ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2017 г. N 16
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
Правительство Республики Алтай постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу
Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", утвержденную постановлением Правительства Республики
Алтай от 28 сентября 2012 года N 242 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N
92(98); 2013, N 97(103); 2014, N 110(116), N 115(121), N 118(124), N 119(125); 2015, N 120(126), N
124(130), N 127(133), официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altairepublic.ru, 2015, 3 ноября, 30 декабря; 2016, 18 марта, 17 мая, 30 декабря).
Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
Р.Р.ПАЛЬТАЛЛЕР

Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 19 января 2017 г. N 16
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"
1. Раздел I изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт государственной программы Республики Алтай
Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы (далее также - сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
программа)
продовольствия
Администратор программы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители программы

Министерство регионального развития Республики Алтай;
Министерство культуры Республики Алтай; Комитет
ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;

Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики Алтай
Сроки реализации программы

2013 - 2020 годы

Стратегическая
задача,
на Обеспечение высоких темпов экономического роста в
реализацию которой направлена Республике Алтай
программа
Цель программы

Обеспечение
устойчивого
функционирования
агропромышленного комплекса Республики Алтай

Задачи программы

Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса;
техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства
и смежных отраслей;
устойчивое развитие сельских территорий;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения;
обеспечение условий реализации государственной
программы Республики Алтай "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограммы
программы, Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
обеспечивающая подпрограмма обеспечение общих условий функционирования отраслей
программы
агропромышленного комплекса;
техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства
и смежных отраслей;
устойчивое развитие сельских территорий;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения;
обеспечение условий реализации государственной
программы Республики Алтай "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Целевые показатели программы Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в
процентах к предыдущему году;
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства, в процентах к предыдущему
году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий), в процентах;
среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства),
рублей;
количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.
ед. на конец года

Ресурсное
программы

обеспечение Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию
программы составят 10244993,00 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай составят 3096999,80 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 446226,00 тыс. руб.;
2014 год - 464755,10 тыс. руб.;
2015 год - 429160,40 тыс. руб.;
2016 год - 386746,50 тыс. руб.;
2017 год - 376953,00 тыс. руб.;
2018 год - 338284,60 тыс. руб.;
2019 год - 327437,10 тыс. руб.;
2020 год - 327437,10 тыс. руб.
б) за счет средств федерального бюджета (справочно)
составят 2968162,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 396037,70 тыс. руб.;
2014 год - 405482,30 тыс. руб.;
2015 год - 510633,70 тыс. руб.;
2016 год - 474493,20 тыс. руб.;
2017 год - 329469,70 тыс. руб.;
2018 год - 289060,00 тыс. руб.;
2019 год - 281493,10 тыс. руб.;
2020 год - 281493,10 тыс. руб.
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят
54656,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 7209,70 тыс. руб.;
2014 год - 15712,70 тыс. руб.;
2015 год - 23478,00 тыс. руб.;
2016 год - 8256,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят
4150012,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1413664,80 тыс. руб.;
2014 год - 1431633,60 тыс. руб.;
2015 год - 1141108,70 тыс. руб.;
2016 год - 154551,35 тыс. руб.;
2017 год - 9054,20 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
программы

конечные В результате реализации программы к концу 2020 года
реализации будут достигнуты следующие показатели:
индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на
конец 2020 года составит 101,10%;
индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) на
конец 2020 года составит 101,37%;
рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2020

году составит 15%;
среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) на конец 2020 года составит
14060,00 руб.;
количество высокопроизводительных рабочих мест на
конец 2020 года составит 0,348 тыс. единиц.".
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и целевые показатели
государственной программы
На основе приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития
Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5
июля 2010 года N 1120-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на
период до 2028 года (далее - Стратегия), утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября
2008 года N 83-РЗ, развитие агропромышленного комплекса определено одним из стратегических
приоритетов модернизации экономики Республики Алтай.
На основе приоритетов развития отрасли, определенных Стратегией, с учетом положений
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Указа
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации", Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
определены цели и задачи программы.
Приоритетные направления агропромышленного комплекса на 2016 - 2020 годы
ориентированы на импортозамещение в сельском хозяйстве, на наиболее полное
удовлетворение внутренних потребностей населения в сельскохозяйственной продукции
местного производства в рамках Концепции развития отдельных направлений сельского
хозяйства Республики Алтай, утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от
26 августа N 438-р, такие как: развитие свиноводства в Республике Алтай на 2016 - 2020 годы;
развитие тепличного овощеводства в Республике Алтай на 2016 - 2020 годы; развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Алтай на 2016 - 2020 годы; развитие пантового
мараловодства в Республике Алтай на 2016 - 2026 годы.
Целью
программы
является
обеспечение
устойчивого
функционирования
агропромышленного комплекса Республики Алтай.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
развитие отраслей агропромышленного комплекса;
обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей
сельского хозяйства и смежных отраслей;
устойчивое развитие сельских территорий;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия".
Решение указанных задач программы будет осуществляться в рамках следующих
подпрограмм:
1) Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2) Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного
комплекса;

3) Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей
сельского хозяйства и смежных отраслей;
4) Устойчивое развитие сельских территорий;
5) Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
6) Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия".
Состав целевых показателей программы определен на основе:
целевых показателей соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации;
целевых индикаторов и показателей государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 года N 717.
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы и
подпрограмм по годам реализации представлены в приложении N 1 к программе.".
3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется в рамках следующих подпрограмм:
1) Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
2) Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного
комплекса;
3) Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей
сельского хозяйства и смежных отраслей;
4) Устойчивое развитие сельских территорий;
5) Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
1. Подпрограмма "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса"
1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Наименование подпрограммы Развитие отраслей агропромышленного комплекса
(далее - подпрограмма)
Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы, в состав которой сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
входит подпрограмма
продовольствия
Администратор подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители государственной программы,
участвующие
в
реализации
основных
мероприятий государственной
программы
в
рамках
подпрограммы
Сроки
подпрограммы
Цель подпрограммы

реализации 2017 - 2020 годы
Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Задачи подпрограммы

Поддержание
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области растениеводства
(несвязанная поддержка);
содействие достижению целевых показателей реализации
региональной программы в области растениеводства;
поддержание
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области молочного скотоводства
(на 1 кг реализованного молока);
содействие достижению целевых показателей реализации
региональной программы в области животноводства;
обеспечение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
развитие малых форм хозяйствования и кооперации на
селе

Целевые
подпрограммы

показатели индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах), % к предыдущему году;
индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах), % к предыдущему году

Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай на
реализацию подпрограммы составят 534998,90 тыс. руб., в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2017 год - 141854,90 тыс. руб.;
2018 год - 131336,00 тыс. руб.;
2019 год - 130904,00 тыс. руб.;
2020 год - 130904,00 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется привлечь
средства федерального бюджета в объеме 1181515,90 руб.
(справочно), в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2017 год - 329469,70 тыс. руб.;
2018 год - 289060,00 тыс. руб.;
2019 год - 281493,10 тыс. руб.;
2020 год - 281493,10 тыс. руб.
Из местных бюджетов на цели реализации подпрограммы
планируется направить 0,00 тыс. руб. (справочно), в том
числе по годам реализации подпрограммы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации подпрограммы
планируется направить 0,00 тыс. руб. (справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
1.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" является
развитие отраслей агропромышленного комплекса.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства (несвязанная поддержка);
содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в
области растениеводства;
поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока);
содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в
области животноводства;
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе.
Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе целевых индикаторов и
показателей, установленных государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
N 717, в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса".
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" представлены в приложении N 1 к программе.
1.3. Основные мероприятия подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" являются:
1) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства (несвязанная поддержка), в том числе:
софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
2) содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в
области растениеводства, в том числе:
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на
приобретение элитных семян);
развитие садоводства и питомниководства в Республике Алтай;
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных
площадей);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями);
возмещение части затрат на приобретение исходных пробирочных растений для получения
предбазисного и базисного посадочного материала;
возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в области
картофелеводства и овощеводства;
агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного
назначения;
субсидия на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и внесение
органических удобрений;
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности);

3) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока), в том числе:
софинансирование расходов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
4) содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в
области животноводства, в том числе:
поддержка племенных заводов и репродукторов генофондных хозяйств:
технологическая модернизация мясных племенных репродукторных ферм;
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка племенного
животноводства);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (содержание товарного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей);
возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для
молочного скотоводства;
оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и
других отраслей сельского хозяйства;
поддержка других отраслей животноводства;
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по
наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка производства и
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти);
возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала;
возмещение части затрат на приобретение технических средств и оборудования для
осуществления аквакультуры (товарного рыбоводства);
5) обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, в
том числе:
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства);
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства;
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства);
возмещение части процентной ставки по прочим краткосрочным кредитам (займам);
возмещение части затрат сельскохозяйственных производителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства);
софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство и реконструкцию объектов

для молочного скотоводства);
софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство и реконструкцию объектов
мясного скотоводства);
софинансирование расходов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства);
возмещение части затрат на уплату процентов по прочим инвестиционным кредитам;
6) развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе, в том числе:
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (грантовая поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической
базы);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка начинающих
фермеров);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (развитие семейных
животноводческих ферм);
софинансирование расходов на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования);
субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Кроме
вышеперечисленных
мероприятий
подпрограммы
"Развитие
отраслей
агропромышленного комплекса" реализуются следующие мероприятия:
в рамках 1 этапа Концепции развития свиноводства в Республике Алтай на 2016 - 2020 годы
ведется разработка нормативной правовой базы, регулирующей государственное управление в
области свиноводства на территории Республики Алтай (порядок выдачи субсидии, контроль за
целевым использованием субсидии и др.);
в рамках 1 этапа Концепции развития мараловодства в Республике Алтай на 2016 - 2026
годы ведется разработка нормативной правовой базы, регулирующей государственное
управление в области пантового мараловодства;
в рамках 1 этапа Концепции развития рыбохозяйственного комплекса в Республике Алтай на
2016 - 2020 годы реализуются следующие мероприятия:
на базе Министерства сельского хозяйства Республики Алтай создана рабочая группа по
решению вопросов развития рыбохозяйственного комплекса;
в 2016 году вовлечены в оборот 3 водных объекта, в 2017 году продолжается работа по
вовлечению в оборот дополнительных озер. Также идет подготовка перечня озер согласно заявок
потенциальных пользователей для предоставления в Верхнеобское территориальное управление
федерального агентства по рыболовству;
ведется работа по выращиванию и реализации рыбопосадочного материала на территории
Республики Алтай;
в рамках 1 этапа Концепции развития тепличного комплекса в Республике Алтай на 2016 2020 годы реализуются следующие мероприятия:
создание и ведение реестра теплиц и овощехранилищ, подлежащих восстановлению и
реконструкции;
разработка нормативной правовой базы, регулирующей государственное управление в
области тепличного овощеводства, в том числе порядки предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
государственную
поддержку
агропромышленного комплекса Республики Алтай.
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" представлен в приложении N 2 к программе.

1.4. Меры государственного регулирования
Правовое регулирование подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса":
Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года N 12-34 "О государственной поддержке
агропромышленного комплекса Республики Алтай" устанавливает основы осуществления
государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также производственнотехнического обслуживания и материально-технического обеспечения сельскохозяйственного
производства за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
Распоряжение Правительства Республики Алтай от 26 августа N 438-р "Об утверждении
концепций развития отдельных направлений сельского хозяйства Республики Алтай".
Порядок оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Республики
Алтай в сфере реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
регламентируется следующими постановлениями Правительства Республики Алтай:
постановление Правительства Республики Алтай от 31 июля 2013 года N 210 "Об
утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку
агропромышленного комплекса Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай";
постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2011 года N 373 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей, из республиканского бюджета Республики Алтай,
источником финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета
Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, на возмещение части их затрат при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения".
1.5. Сведения о средствах федерального бюджета
В рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" планируется
привлекать средства федерального бюджета по следующим основным направлениям:
1) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства (несвязанная поддержка);
2) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока);
3) содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы
развития агропромышленного комплекса;
4) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717,
предусмотрена возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий
подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса".
Ресурсное
обеспечение
реализации
подпрограммы
"Развитие
отраслей
агропромышленного комплекса" за счет средств федерального бюджета представлено в
приложении N 3.1 к программе.
1.6. Сведения об участии муниципальных образований
Средства местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены.

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы не предоставляются.
1.7. Сведения об участии организаций
В реализации мероприятий подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" принимают участие следующие организации:
федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Алтай" занимается вопросами
строительства и обслуживания мелиоративных систем;
федеральное государственное учреждение "Станция агрохимической службы "ГорноАлтайска" осуществляет проведение агрохимического обследования земель, мониторинг
почвенного плодородия;
филиал Федерального государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный
центр" по Республике Алтай осуществляет контроль качества семенного материала и защиту
растений;
государственное научное учреждение "Горно-Алтайский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук" проводит научные
исследования в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по заказам органов
государственной власти Республики Алтай.
В рамках подпрограммы реализация инвестиционных проектов не планируется.
2. Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса"
2.1. Паспорт подпрограммы государственной
программы Республики Алтай
Наименование подпрограммы Обеспечение общих условий функционирования отраслей
(далее - подпрограмма)
агропромышленного комплекса
Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы, в состав которой сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
входит подпрограмма
продовольствия
Администратор подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители государственной
программы,
участвующие
в
реализации
основных
мероприятий государственной
программы
в
рамках
подпрограммы

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики
Алтай;
Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики Алтай;
Министерство регионального развития Республики Алтай

Сроки
подпрограммы

реализации 2017 - 2020 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса

Задачи подпрограммы

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия РА;
повышение
результативности
предоставления
межбюджетных
трансфертов
муниципальным

образованиям в Республике Алтай в сфере обращения с
безнадзорными собаками и кошками;
обеспечение эпизоотического благополучия в части
строительства объектов утилизации и уничтожения
биологических
отходов
(скотомогильников,
биотермических ям и других);
регулирование численности животных, наносящих ущерб
сельскому и охотничьему хозяйству на территории РА;
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для
продвижения сельскохозяйственной продукции;
повышение кадрового потенциала работников АПК
Целевые
подпрограммы

показатели Число проведенных диагностических исследований
животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз,
млн исследований.;
снижение численности безнадзорных животных в
отчетном году, %;
количество обращений граждан, сельхозорганизаций по
случаю задавов сельскохозяйственных животных волками,
ед.;
Количество
скотомогильников,
строительство
(реконструкция) которых осуществляется в рамках
реализации программы, ед.;
объем
реализованной
на
ярмарках,
выставках
сельхозпродукции, млн руб.;
доля руководителей и специалистов в АПК с высшим
образованием, % от общего числа

Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай на
реализацию подпрограммы составят 437911,50 тыс. руб., в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2017 год - 114381,60 тыс. руб.;
2018 год - 111149,10 тыс. руб.;
2019 год - 107222,40 тыс. руб.;
2020 год - 105158,40 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется привлечь
средства федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. руб.
(справочно), в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации подпрограммы
планируется направить 0,00 тыс. руб. (справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса" является обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
стимулирование подотрасли животноводства;
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия РА;
повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям в Республике Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками;
обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и
уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему
хозяйству на территории РА;
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной
продукции;
повышение кадрового потенциала работников АПК.
Состав
целевых
показателей
подпрограммы
"Обеспечение
общих
условий
функционирования отраслей агропромышленного комплекса" определен на основе целевых
индикаторов и показателей, установленных в ведомственных отчетах исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы "Обеспечение общих
условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" по годам реализации
представлены в приложении N 1 к программе.
2.3. Основные мероприятия подпрограммы
Основными
мероприятиями
подпрограммы
"Обеспечение
общих
условий
функционирования отраслей агропромышленного комплекса" являются:
1) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, в том числе:
предоставление государственных услуг по обеспечению эпизоотического ветеринарносанитарного благополучия;
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства
содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям);
2) повышение результативности
предоставления
межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками
и кошками, в том числе:
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай в сфере
обращения с безнадзорными собаками и кошками;
3) обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и
уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других), в том
числе:
капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства
объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических
ям и других);
4) регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему
хозяйству;
5)
проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий
для
продвижения
сельскохозяйственной продукции, в том числе:
организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в
области сельского хозяйства;
6) повышение кадрового потенциала работников АПК, в том числе:
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация республиканских трудовых
соревнований и прочих конкурсов" представлен в приложении N 2 к программе.
2.4. Меры государственного регулирования
Правовое регулирование подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования
отраслей агропромышленного комплекса":
Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года N 12-34 "О государственной поддержке
агропромышленного комплекса Республики Алтай" устанавливает основы осуществления
государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также производственнотехнического обслуживания и материально-технического обеспечения сельскохозяйственного
производства за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай;
отдельные вопросы в области ветеринарии в целях защиты животных от болезней, выпуска
безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения от
болезней, общих для человека и животных, регулирует Закон Республики Алтай от 28 марта 2014
года N 9-РЗ "О полномочиях органов государственной власти Республики Алтай в области
ветеринарии".
2.5. Сведения о средствах федерального бюджета
В рамках подпрограммы "Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса" привлечение средств федерального бюджета не планируется.
2.6. Сведения об участии муниципальных образований
Средства местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены.
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы не предоставляются.
2.7. Сведения об участии организаций
В
реализации
мероприятий
подпрограммы
"Обеспечение
общих
условий
функционирования
отраслей
агропромышленного
комплекса"
планируется
участие
сельскохозяйственных организаций.
Противоэпизоотические мероприятия осуществляют государственное бюджетное
учреждение Республики Алтай "Республиканская ветеринарная лаборатория" и 10 районных
станций по борьбе с болезнями животных.
Государственное научное учреждение "Горно-Алтайский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук" проводит
научные исследования в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по заказам органов
государственной власти Республики Алтай.
В рамках подпрограммы реализация инвестиционных проектов не планируется.
3. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства
и смежных отраслей"
3.1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Республики Алтай

Наименование подпрограммы Техническая
и
технологическая
модернизация,
(далее - подпрограмма)
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства
и смежных отраслей
Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы, в состав которой сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
входит подпрограмма
продовольствия
Администратор подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители государственной программы,
участвующие
в
реализации
основных
мероприятий государственной
программы
в
рамках
подпрограммы
Сроки
подпрограммы

реализации 2017 - 2020 годы

Цель подпрограммы

Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства
и смежных отраслей

Задачи подпрограммы

Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства
и смежных отраслей

Целевые
подпрограммы

показатели Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций
на 100 га посевной площади, л.с.

Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай на
реализацию подпрограммы составят 161925,50 тыс. руб., в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2017 год - 45172,10 тыс. руб.;
2018 год - 43449,00 тыс. руб.;
2019 год - 36652,20 тыс. руб.;
2020 год - 36652,20 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется привлечь
средства федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. руб.
(справочно), в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации подпрограммы
планируется направить 0,00 тыс. руб. (справочно), в том
числе по годам реализации программы:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.

3.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей" является техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться в рамках задачи: техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей.
Состав целевых показателей подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей" определен на
основе целевых индикаторов и показателей, установленных в ведомственных отчетах
Минсельхоза Республики Алтай.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы "Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей" по годам представлены в приложении N 1 к программе.
3.3. Основные мероприятия подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей" является
техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского
хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай, в том числе:
приобретение техники и оборудования;
мероприятия в области сельскохозяйственного производства по информационному
обеспечению агропромышленного комплекса;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей"
представлен в приложении N 2 к программе.
3.4. Меры государственного регулирования
Правовое регулирование подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей":
Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года N 12-34 "О государственной поддержке
агропромышленного комплекса Республики Алтай" устанавливает основы осуществления
государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также производственнотехнического обслуживания и материально-технического обеспечения сельскохозяйственного
производства за счет средств республиканского бюджета.
Порядок
оказания
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Республики Алтай в сфере реализации подпрограммы "Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и
смежных отраслей" в настоящее время регламентируется постановлением Правительства
Республики Алтай от 31 июля 2013 года N 210 "Об утверждении Порядков предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета
Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики
Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Алтай".
3.5. Сведения о средствах федерального бюджета
На

реализацию

мероприятий

подпрограммы

"Техническая

и

технологическая

модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей"
планируется привлекать средства федерального бюджета.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717,
предусмотрена возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий
подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей"
за счет средств федерального бюджета представлено в приложении N 3.1 к программе.
3.6. Сведения об участии муниципальных образований
Средства местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены.
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы не предоставляются.
3.7. Сведения об участии организаций
В реализации мероприятий подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей" планируется
участие открытого акционерного общества "Алтайская Республиканская Лизинговая Компания".
В рамках реализации подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей" задачей данной
организации является поставка сельскохозяйственной техники и оборудования, технологических
комплексов в составе силовых агрегатов с прицепной сельскохозяйственной техникой,
оборудованием для мелиорации и орошения, оборудованием для точного земледелия для
сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай.
В рамках подпрограммы реализация инвестиционных проектов не планируется.
4. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
4.1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Наименование подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий
(далее - подпрограмма)
Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы, в состав которой сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
входит подпрограмма
продовольствия
Администратор
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители государственной Министерство регионального развития Республики Алтай;
программы,
участвующие
в Министерство культуры Республики Алтай
реализации
основных
мероприятий государственной
программы
в
рамках
подпрограммы

Сроки
подпрограммы

реализации 2013 - 2020 годы

Цель подпрограммы

Устойчивое развитие сельских территорий

Задачи подпрограммы

Устойчивое развитие сельских территорий

Целевые
подпрограммы

показатели Количество населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, единиц;
количество реализованных проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, получивших
грантовую поддержку, единиц;
общий объем ввода (приобретение) жилья, кв. м;
объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и
молодых специалистов, кв. м

Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай на
реализацию подпрограммы составят 318965,20 тыс. руб., в
том числе по годам реализации программы:
2013 год - 66400,0 тыс. руб.;
2014 год - 104550,00 тыс. руб.;
2015 год - 66801,30 тыс. руб.;
2016 год - 34834,90 тыс. руб.;
2017 год - 28979,00 тыс. руб.;
2018 год - 5800,00 тыс. руб.;
2019 год - 5800,00 тыс. руб.;
2020 год - 5800,00 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется привлечь
средства федерального бюджета в объеме 446833,50 тыс.
руб. (справочно), в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2013 год - 93257,40 тыс. руб.;
2014 год - 74137,00 тыс. руб.;
2015 год - 157302,00 тыс. руб.;
2016 год - 122137,10 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из местных бюджетов на цели реализации подпрограммы
планируется направить 53660,90 тыс. руб. (справочно), в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год - 7209,70 тыс. руб.;
2014 год - 14717,20 тыс. руб.;
2015 год - 23478,00 тыс. руб.;
2016 год - 8256,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из иных источников на реализацию подпрограммы

планируется направить 188552,70 тыс. руб. (справочно), в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год - 80355,00 тыс. руб.;
2014 год - 27500,80 тыс. руб.;
2015 год - 50849,00 тыс. руб.;
2016 год - 29847,90 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
4.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" является устойчивое
развитие сельских территорий.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться в рамках задачи: устойчивое
развитие сельских территорий.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий" по годам реализации представлены в приложении N 1 к программе.
4.3. Основные мероприятия подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
является устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай, в том числе:
субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года" (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности);
субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности);
софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года" (софинансирование капитальных вложений, включая субсидии в объекты муниципальной
собственности).
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий" представлен в приложении N 2 к программе.
4.4. Меры государственного регулирования
Меры государственного регулирования реализации подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий" включают нормативные правовые, административные и организационные
механизмы.
Ежегодно заключаются соглашения между Правительством Республики Алтай и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598.
4.5. Сведения о средствах федерального бюджета
На софинансирование мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий" по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в

том числе молодых семей и молодых специалистов, на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности планируется привлечение средств федерального бюджета в
рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2020
года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N
598.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности содержатся в составе федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. N 598.
В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" планируется
привлекать средства федерального бюджета по следующим мероприятиям:
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности);
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (субсидии на улучшение жилищных
условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности);
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (софинансирование капитальных
вложений, включая субсидии в объекты муниципальной собственности).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий" представлено в приложении N 3.1 к программе.
4.6. Сведения об участии муниципальных
образований в реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
планируется участие муниципальных образований в Республике Алтай.
Из республиканского бюджета Республики Алтай осуществляется софинансирование
мероприятий подпрограммы в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 ноября 2007 года N
60-РЗ "О предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского бюджета Республики
Алтай", постановлением Правительства Республики Алтай от 19 августа 2008 года N 184 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий" представлено в приложении N 3.1 к программе.
4.7. Сведения об участии организаций
В реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
планируется участие строительных организаций.
В рамках подпрограммы реализация инвестиционных проектов не планируется.
5. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения"
5.1. Паспорт подпрограммы государственной
программы Республики Алтай

Наименование подпрограммы Развитие мелиорации
(далее - подпрограмма)
назначения

земель

сельскохозяйственного

Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы, в состав которой сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
входит подпрограмма
продовольствия
Администратор подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители государственной программы,
участвующие
в
реализации
основных
мероприятий государственной
программы
в
рамках
подпрограммы
Сроки
подпрограммы

реализации 2015 - 2020 годы

Цель подпрограммы

Развитие мелиорации
назначения

земель

сельскохозяйственного

Задачи подпрограммы

Развитие мелиорации
назначения

земель

сельскохозяйственного

Целевые
подпрограммы

показатели Площадь мелиорируемых сельскохозяйственных земель
за счет строительства, реконструкции и технического
перевооружения систем общего и индивидуального
пользования
и
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных им в пользование в
установленном порядке, за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов, га

Ресурсное
подпрограммы

обеспечение Объемы бюджетных ассигнований за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай на
реализацию подпрограммы составят 17484,50 тыс. руб., в
том числе по годам реализации программы:
2015 год - 3350,20 тыс. руб.;
2016 год - 2314,30 тыс. руб.;
2017 год - 2955,00 тыс. руб.;
2018 год - 2955,00 тыс. руб.;
2019 год - 2955,00 тыс. руб.;
2020 год - 2955,00 тыс. руб.
На реализацию подпрограммы планируется привлечь
средства федерального бюджета в объеме 6332,0 тыс. руб.
(справочно), в том числе по годам реализации программы:
2015 год - 3371,00 тыс. руб.;
2016 год - 2961,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
Из иных источников на цели реализации подпрограммы
планируется направить 26883,90 тыс. руб. (справочно), в
том числе по годам реализации программы:
2015 год - 9992,80 тыс. руб.;
2016 год - 7836,90 тыс. руб.;
2017 год - 9054,20 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
5.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
является развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться в рамках задачи: развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе целевых индикаторов и
показателей, установленных федеральной целевой программой "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года N 922.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы "Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения" представлены в приложении N 1 к программе.
5.3. Основные мероприятия подпрограммы
Основным
мероприятием
подпрограммы
"Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения"
является
развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения Республики Алтай, в том числе:
софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 2020 годы" (гидромелиоративные мероприятия);
софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 2020 годы" (агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия);
софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 2020 годы" (возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
проведение культуртехнических мероприятий);
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение
противопаводковых мероприятий.
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения" представлен в приложении N 2 к программе.
5.4. Меры государственного регулирования
Правовое
регулирование
подпрограммы
"Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения":
Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года N 12-34 "О государственной поддержке
агропромышленного комплекса Республики Алтай" устанавливает основы осуществления
государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также производственно-

технического обслуживания и материально-технического обеспечения сельскохозяйственного
производства за счет средств республиканского бюджета.
Порядок
оказания
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Республики Алтай в сфере реализации подпрограммы "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" регламентируется постановлением
Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года N 40 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского
бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета на развитие
мелиорации".
5.5. Сведения о средствах федерального бюджета
В рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
планируется привлекать средства федерального бюджета по следующим мероприятиям:
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" (гидромелиоративные
мероприятия);
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" (агролесомелиоративные и
фитомелиоративные мероприятия);
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" (возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения" представлено в приложении N 3.1 к программе.
5.6. Сведения об участии муниципальных образований
Средства местных бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения" не предусмотрены.
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на
реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения" не предоставляются.
5.7. Сведения об участии организаций
Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Алтай" занимается вопросами
строительства и обслуживания мелиоративных систем.
Федеральное государственное учреждение "Станция агрохимической службы "ГорноАлтайская" осуществляет проведение агрохимического обследования земель, мониторинг
почвенного плодородия.
Государственное научное учреждение "Горно-Алтайский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук" проводит
научные исследования в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по заказам органов
государственной власти Республики Алтай.
В рамках подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
реализация инвестиционных проектов не планируется.".
5) Раздел V изложить в следующей редакции:
"5. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение условий
реализации государственной программы Республики Алтай

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
5.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы Государственной
программы Республики Алтай
Наименование обеспечивающей
подпрограммы государственной
программы
(далее
обеспечивающая подпрограмма)

Обеспечение условий реализации государственной
программы Республики Алтай "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"

Наименование государственной Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
программы, в состав которой сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
входит
обеспечивающая продовольствия
подпрограмма
Администратор подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

Соисполнители государственной Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики
программы,
участвующие
в Алтай
реализации
основных
мероприятий государственной
программы
в
рамках
обеспечивающей подпрограммы
Цели
обеспечивающей Обеспечение условий реализации государственной
подпрограммы
программы Республики Алтай "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Задачи
обеспечивающей Повышение эффективности государственного управления
подпрограммы
в Министерстве сельского хозяйства РА;
повышение эффективности государственного управления в
Комитете ветеринарии с Госветинспекцией РА
Целевые
показатели Уровень достижения показателей программы, %
обеспечивающей подпрограммы
Ресурсное
обеспечение Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию
обеспечивающей подпрограммы обеспечивающей подпрограммы составят 218017,00 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай составят 218017,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год - 43004,10 тыс. рублей;
2017 год - 43610,40 тыс. рублей;
2018 год - 43595,50 тыс. рублей;
2019 год - 43903,50 тыс. рублей;
2020 год - 43903,50 тыс. рублей.
5.2. Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное
обеспечение обеспечивающей подпрограммы
Целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение условий реализации

государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского
хозяйства РА;
повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с
Госветинспекцией РА.
Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках двух основных мероприятий:
повышение эффективности деятельности государственного управления в Министерства
сельского хозяйства Республики Алтай;
повышение эффективности деятельности государственного управления в Комитете
ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию обеспечивающей подпрограммы
составят 218017,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 218017,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 43004,10 тыс. рублей;
2017 год - 43610,40 тыс. рублей;
2018 год - 43595,50 тыс. рублей;
2019 год - 43903,50 тыс. рублей;
2020 год - 43903,50 тыс. рублей.".
6. Приложение N 1 к указанной Государственной программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
Республики Алтай "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
Сведения
о составе и значениях целевых показателей
государственной программы
Наименование
программы:

государственной "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"

Администратор
программы:

государственной Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

N п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерени
я

Значения целевых показателей
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

пока

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.

Индекс
производства
%к
продукции сельского хозяйства предыду
в хозяйствах всех категорий (в щему
сопоставимых ценах)
году

110,90

103,20

102,20

102,70

100,42

103,90

100,40

100,60

100,80

101,10

2.

Индекс физического объема
%к
инвестиций в основной капитал предыду
сельского
хозяйства
(в щему
сопоставимых ценах)
году

в 3 раза

59,61

87,94

127,88

104,20

104,30

100,17

100,84

101,02

101,37

3.

Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций

%

25,80

13,10

11,20

15,70

13,00

16,20

12,50

14,00

14,50

15,00

4.

Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не относящимся
к
субъектам
малого
предпринимательства)

руб.

6406,00

7428,00

8737,90

8982,50

8982,50

11448,20

11927,00

12428,00

13120,00

14060,00

5.

Количество
высокопроизводительных
рабочих мест

тыс.
единиц

0,000

0,000

0,000

0,000

0,250

0,260

0,318

0,330

0,341

0,348

1. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
1.1.

Индекс
производства
%к
продукции растениеводства (в предыду
сопоставимых ценах)
щему
году

106,00

96,10

102,80

102,90

100,08

102,50

100,30

100,80

100,90

101,50

1.2.

Индекс
производства
%к
продукции животноводства (в предыду
сопоставимых ценах)
щему
году

111,7

104,4

101,5

102,6

100,48

104,3

100,5

100,6

100,8

101

1.1. Основное мероприятие "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержк
1.1.1.

Сохранение
посевных
площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами в Республике Алтай

тыс. га

97

98

98,5

99

1.2. Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства"
1.2.1.

Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади
посевов
на
территории Республики Алтай

%

1.2.2.

Площадь
раскорчеванных
выбывших из эксплуатации
старых садов в возрасте 30 лет
и более с последующей
реновацией (закладкой на этой
площади) в соответствии с
проектом на закладку сада

тыс. га

-

-

-

-

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,023

0,02

0,02

0,02

0,02

1.2.3.

Площадь
закладки
многолетних
плодовых
и
ягодных
насаждений
на
территории Республики Алтай

тыс. га

1.2.4.

Объем реализованных овощей
открытого грунта

1.2.5.
1.2.6.

-

-

-

-

-

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

тонн

302

304

306

307

308

Объем произведенных овощей
открытого грунта

тонн

302

304

306

307

308

Посевная площадь кормовых
культур
по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям в районах
Крайнего
Севера
и
приравненных
к
ним
местностях

тыс. га

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.3. Основное мероприятие "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализован
молока)"
1.3.1.

Производство
молока
в тыс. тонн
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

15,1

13,2

13,5

13,7

13,9

1.4. Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства"
1.4.1.

Численность

племенного тыс. усл.

11,3

11,31

11,33

11,35

11,37

маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных, за исключением
племенного
маточного
поголовья крупного рогатого
скота молочного и мясного
направлений,
в
сельскохозяйственных
предприятиях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

голов

1.4.2.

Численность
племенного
маточного поголовья крупного
рогатого
скота
мясного
направления
в
сельскохозяйственных
предприятиях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах и
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

3,3

3,305

3,31

3,32

3,34

1.4.3.

Поголовье крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота,
полученного
от
скрещивания
со
специализированными
мясными
породами,
в
сельскохозяйственных
предприятиях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах и
индивидуальных

тыс.
голов

41,7

42

42,2

42,4

42,5

предпринимателей
1.4.4.

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

43,8

54,2

54,4

54,6

54,8

1.4.5.

Маточное поголовье овец и коз
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

216,9

246,3

246,8

247

247,2

1.4.6.

Поголовье мясных табунных
лошадей
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

57,3

65,8

66

66,2

66,5

1.4.7.

Поголовье северных оленей и
маралов
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

54,5

54,7

54,9

55,4

55,4

1.4.8.

Производство и реализация тыс. тонн
тонкорунной
и
полутонкорунной шерсти в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,

0,4

0,41

0,42

0,43

0,45

включая
индивидуальных
предпринимателей
1.4.9.

Объем вылова
товарной рыбы

выращенной

тонн

2

10

12

15

18

20

25

1.5. Основное мероприятие "Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей"
1.5.1.

Объем средств, направленных млн руб.
сельхозтоваропроизводителям
РА на возмещение части
процентной
ставки
по
краткосрочным
кредитам
(займам)

1,272

1,272

1,272

1,272

1.6. Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе"
1.6.1.

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществивших
проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью грантовой
поддержки

ед.

22

38

45

69

22

23

24

25

1.6.2.

Количество
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
развивших свою материальнотехническую базу с помощью
государственной поддержки

ед.

0

0

2

2

2

2

2

2

1.6.3.

Количество
животноводческих
осуществляющих
своих
хозяйств

ед.

16

7

31

5

7

7

8

8

семейных
ферм,
развитие
за
счет

грантовой поддержки
1.6.4.

Увеличение
реализации
молока,
собранного
кооперативами
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

%

1.6.5.

Объем средств, направленных млн руб.
сельхозтоваропроизводителям
РА на возмещение части
процентной
ставки
по
долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам,
взятым
малыми
формами
хозяйствования

1

1

1

1

1

8

8

8

8

2. Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
2.1.

Число
проведенных
млн
диагностических исследований исследов
животных
на
туберкулез,
аний
бруцеллез,
лептоспироз,
лейкоз

2.2.

Снижение
безнадзорных
отчетном году

численности
животных в

%

2.3.

Количество
обращений
граждан, сельхозорганизаций
по
случаю
задавов
сельскохозяйственных
животных волками

ед.

0,42

0

0,42

0,42

0,42

0,42

83,30

83,30

83,30

83,30

0

0

0

0

2.4.

Количество скотомогильников,
строительство (реконструкция)
которых
осуществляется
в
рамках реализации программы

ед.

2.5.

Объем
реализованной
на млн руб.
ярмарках,
выставках
сельхозпродукции

2.6.

Доля
руководителей
и
специалистов в АПК с высшим
образованием

% от
общего
числа

30

30

40

45,5

1

3

1

0

0

0

44

45

46

47

48

50

6,56

6,56

6,56

6,56

6,56

2.1. Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия РА"
2.1.1.

Охват
проведения
вакцинопрофилактики
животных

%

100

100

100

100

100

2.2. Основное мероприятие "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям РА в сфере обраще
безнадзорными собаками и кошками"
2.2.1.

Количество
отловленных
безнадзорных
животных,
подлежащих умерщвлению и
утилизации

голов

2000

2000

2000

2000

2000

2.2.2.

Количество
безнадзорных
подлежащих
содержанию

голов

400

400

400

400

400

отловленных
животных,
учету
и

2.3. Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отход
(скотомогильников, биотермических ям и других)"

2.3.

Полнота
проведения
мероприятий по строительству
объектов
утилизации
и
уничтожения
биологических
отходов
(скотомогильников,
биотермических ям и других)

%

100

0

0

0

2.4. Основное мероприятие "Регулирование численности животных наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории РА"
2.4.

Полнота
мероприятий
регулированию
волков

проведения
по
численности

%

100

100

100

100

2.5. Основное мероприятие "Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции"
2.5.1.

Количество ярмарок и выставок
сельхозпродукции, в которых
приняли
участие
сельхозтоваропроизводители
РА

ед.

8

7

7

7

7

20

20

20

2.6. Основное мероприятие "Повышение кадрового потенциала работников АПК"
2.6.1.

Численность студентов ВУЗов,
проходящих
обучение
по
целевому направлению МСХ РА

чел.

20

20

3. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей"
3.1.

Энергообеспеченность
сельскохозяйственных
организаций
на
100
посевной площади

л.с.
га

118

120

120

122

130

130,12

130,52

131,53

132,53

135,54

3.1. Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отрасле
3.1.

Количество
приобретенной
новой техники и оборудования
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех
форм
собственности
(за
исключением
личных
подсобных хозяйств)

ед.

30

30

30

30

30

4. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
4.1.

Количество
населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности, в которых
реализованы
проекты
комплексного
обустройства
площадок под компактную
жилищную застройку

ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Количество
реализованных
проектов местных инициатив
граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
получивших
грантовую
поддержку

ед.

0

0

0

0

4

4

5

6

7

8

4.3.

Общий
объем
(приобретение) жилья

ввода

кв. м

2326

2400

2400

2400

2400

4.4.

Объем ввода (приобретение)
жилья для молодых семей и
молодых специалистов

кв. м

1620

1680

1680

1680

1680

4.1. Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий"

4.1.1.

Ввод
в
распределительных
сетей

действие
газовых

км

32,43

26,2

15

30

20

16,7

12,8

12,8

12,8

12,8

4.1.2.

Ввод в действие локальных
водопроводов

км

15,9

13,55

10,8

10

14

13,6

15

15

15

15

4.1.3.

Ввод
в
действие ученичес
общеобразовательных
ких мест
организаций
в
сельской
местности

0

0

0

119

0

0

0

0

0

0

4.1.4.

Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов или офисов
врачей общей практики в
сельской местности

ед.

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

4.1.5.

Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности

мест

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

4.1.6.

Ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений
в
сельской местности

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

200

300

5. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
5.1.1.

Площадь
мелиорируемых
сельскохозяйственных земель
за
счет
строительства,
реконструкции и технического
перевооружения
систем
общего и индивидуального
пользования
и
отдельно
расположенных

га

50

200

200

гидротехнических сооружений,
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
праве
собственности
или
переданных им в пользование
в установленном порядке, за
исключением затрат, связанных
с проведением проектных и
изыскательских работ и (или)
подготовкой
проектной
документации в отношении
указанных объектов
5.1. Основное мероприятие "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
5.1.1.

Защита земель от ветровой
эрозии и опустынивания

га

200

200

200

200

200

5.1.2.

Площадь
посадок
насаждений
фитомелиорантов

лесных
и

га

10

10

10

10

10

5.1.3.

Вовлечение
в
оборот
выбывших
сельскохозяйственных угодий

га

400

200

200

200

300

6. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
6.1.1.

Уровень
показателей
программы

достижения
государственной

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

6.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства РА"

6.1.1.

Уровень
достижения
показателей
основных
мероприятий,
реализуемых
Министерством
сельского
хозяйства Республики Алтай

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

6.2. Основное мероприятие "Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией РА"
6.2.1.

Уровень
достижения
показателей
основных
мероприятий,
реализуемых
Комитетом
ветеринарии
с
Госветинспекцией Республики
Алтай

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

7. Приложение N 2 к указанной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
Республики Алтай "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Наименование
программы:

государственной "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"

Администратор
программы:

государственной Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

N п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
основного
мероприятия

Срок
выполн
ения

Целевой показатель
основного мероприятия

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется основное
мероприятие

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
1.

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

1.1.

Поддержание
Министерство
доходности
сельского хозяйства
сельскохозяйственных
Республики Алтай
товаропроизводителей в
области
растениеводства
(несвязанная
поддержка)

2017 2020

Сохранение
площадей
в
Алтай, тыс. га

посевных Индекс
производства
Республике продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

1.2.

Содействие достижению Министерство
целевых
показателей сельского хозяйства
реализации
Республики Алтай
региональной
программы в области
растениеводства

2017 2020
годы

Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади
посевов
на
территории
Республики
Алтай, %

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Площадь
раскорчеванных
выбывших из эксплуатации
старых садов в возрасте 30
лет и более с последующей
реновацией (закладкой на
этой площади) в соответствии
с проектом на закладку сада,
тыс. га

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Площадь
закладки
многолетних плодовых и
ягодных
насаждений
на
территории
Республики
Алтай, тыс. га

1.3.

Поддержание
Министерство
доходности
сельского хозяйства
сельскохозяйственных
Республики Алтай
товаропроизводителей в
области
молочного

2017 2020
годы

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Объем
овощей
тонн

реализованных Индекс
производства
открытого грунта, продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Объем
овощей
тонн

произведенных Индекс
производства
открытого грунта, продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Посевная площадь кормовых
культур
по
сельскохозяйственным
организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям в районах
Крайнего
Севера
и
приравненных
к
ним
местностях, тыс. га

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Производство
молока
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

скотоводства (на 1 кг
реализованного молока)
1.4.

Содействие достижению Министерство
целевых
показателей сельского хозяйства
реализации
Республики Алтай
региональной
программы в области
животноводства

предпринимателей, тыс. тонн
2017 2020
годы

Численность
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных, за исключением
племенного
маточного
поголовья крупного рогатого
скота молочного и мясного
направлений,
в
сельскохозяйственных
предприятиях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс. усл.
голов

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Численность
племенного
маточного
поголовья
крупного
рогатого
скота
мясного
направления
в
сельскохозяйственных
предприятиях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, тыс.
голов

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Поголовье крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота,
полученного
от
скрещивания
со
специализированными
мясными
породами,
в

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

сельскохозяйственных
предприятиях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и
индивидуальных
предпринимателей,
тыс.
голов
Производство скота и птицы
на убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе), тыс.
тонн

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Маточное поголовье овец и
коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
тыс.
голов

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Поголовье мясных табунных
лошадей
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
тыс.
голов

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Поголовье северных оленей и
маралов
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к

(фермерских)
хозяйствах, предыдущему году
включая
индивидуальных
предпринимателей,
тыс.
голов
Производство и реализация
тонкорунной
и
полутонкорунной шерсти в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс. тонн

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Объем вылова выращенной
товарной рыбы, тонн
1.5.

Обеспечение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Министерство
сельского хозяйства
Республики Алтай

2017 2020
годы

Объем
кредитов,
направленных
сельхозтоваропроизводителя
м РА на возмещение части
процентной
ставки
по
краткосрочным
кредитам
(займам), млн рублей

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему
году,
индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

1.6.

Развитие малых форм Министерство
хозяйствования
и сельского хозяйства
кооперации на селе
Республики Алтай

2017 2020
годы

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществивших
проекты
создания и развития своих
хозяйств
с
помощью
грантовой
поддержки,

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

единиц
Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
развивших
свою
материальнотехническую базу с помощью
государственной поддержки,
единиц

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему
году,
индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Количество
семейных
животноводческих
ферм,
осуществляющих
развитие
своих хозяйств за счет
грантовой
поддержки,
единиц

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему
году,
индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Увеличение
реализации
молока,
собранного
кооперативами
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, %

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему
году,
индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Объем
кредитов
направленных
сельхозтоваропроизводителя
м РА на возмещение части
процентной
ставки
по
долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным
кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования, млн руб.
2.

Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"

2.1.

Обеспечение
эпизоотического
ветеринарносанитарного
благополучия РА

2.2.

Повышение
результативности
предоставления
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям РА
сфере обращения
безнадзорными
собаками и кошками

2.3.

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему
году,
индекс
производства
продукции
животноводства
(в
сопоставимых ценах), % к
предыдущему году

Обеспечение
эпизоотического
благополучия в

Комитет ветеринарии
и с Госветинспекцией
Республики Алтай

2016 2020
годы

Охват
проведения Число
проведенных
вакцинопрофилактики
диагностических
животных, %
исследований животных
на туберкулез, бруцеллез,
лептоспироз, лейкоз, млн
исследований

Комитет ветеринарии
с Госветинспекцией
Республики Алтай

2016 2020
годы

Количество
отловленных Снижение
численности
безнадзорных
животных, безнадзорных животных в
подлежащих умерщвлению и отчетном году, %
утилизации, голов
Количество
отловленных Снижение
численности
безнадзорных
животных, безнадзорных животных в
подлежащих
учету
и отчетном году, %
содержанию, голов

в
с

Министерство
регионального
части развития Республики

2016 2020
годы

Количество
скотомогильников,
строительство

Полнота
проведения
мероприятий
по
строительству
объектов

строительства объектов Алтай
утилизации
и
уничтожения
биологических отходов
(скотомогильников,
биотермических ям и
других)

(реконструкция)
которых утилизации
и
осуществляется в рамках уничтожения
реализации программы, ед.
биологических
отходов
(скотомогильников,
биотермических ям и
других), %

2.4.

Регулирование
численности животных,
наносящих
ущерб
сельскому
и
охотничьему хозяйству
на территории РА

Комитет по охране,
использованию
и
воспроизводству
объектов животного
мира
Республики
Алтай

2016 2020
годы

Полнота
мероприятий
регулированию
волков, %

2.5.

Проведение
Министерство
выставочно-ярмарочных сельского хозяйства
мероприятий
для Республики Алтай
продвижения
сельскохозяйственной
продукции

2017 2020
годы

Количество
ярмарок
и
выставок сельхозпродукции, в
которых приняли участие
сельхозтоваропроизводители
РА, единиц

Объем реализованной на
ярмарках,
выставках
сельхозпродукции,
млн
руб.

2.6.

Повышение кадрового Министерство
потенциала работников сельского хозяйства
АПК
Республики Алтай

2017 2020
годы

Численность студентов ВУЗов,
проходящих обучение по
целевому направлению МСХ
РА, человек

Доля руководителей и
специалистов в АПК с
высшим образованием, %
от общего числа

3.
3.1.

проведения Количество
обращений
по граждан,
численности сельхозорганизаций
по
случаю
задавов
сельскохозяйственных
животных волками, ед.

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского
хозяйства и смежных отраслей"
Техническая
и Министерство
технологическая
сельского хозяйства
модернизация,
Республики Алтай
инновационное
развитие подотраслей

2017 2020
годы

Количество
приобретенной
новой
техники
и
оборудования
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех

Энергообеспеченность
сельскохозяйственных
организаций на 100 га
посевной площади, л.с.

сельского хозяйства и
смежных отраслей
4.
4.1.

форм
собственности
(за
исключением
личных
подсобных хозяйств)
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

Устойчивое
развитие Министерство
сельских территорий
сельского хозяйства
Республики Алтай

2013 2020
годы

Ввод
в
действие
распределительных газовых
сетей, км; ввод в действие
локальных водопроводов, км;
ввод
в
действие
общеобразовательных
организаций
в
сельской
местности, ученических мест;
ввод
в
действие
фельдшерско-акушерских
пунктов или офисов врачей
общей практики в сельской
местности, единиц; ввод в
действие
учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности, единиц;
ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений в
сельской местности, единиц

Количество
населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности, в
которых
реализованы
проекты
комплексного
обустройства
площадок
под
компактную
жилищную
застройку,
единиц
Количество
реализованных проектов
местных
инициатив
граждан, проживающих в
сельской
местности,
получивших
грантовую
поддержку, единиц
Общий
объем
ввода
(приобретение) жилья, кв.
м
Объем
ввода
(приобретение) жилья для
молодых
семей
и
молодых
специалистов,
кв. м

5.

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

5.1.

6.
6.1.

Развитие
мелиорации Министерство
земель
сельского хозяйства
сельскохозяйственного Республики Алтай
назначения

2015 2020
годы

Защита земель от ветровой
эрозии и опустынивания, га;
площадь посадок лесных
насаждений
и
фитомелиорантов,
га;
вовлечение
в
оборот
выбывших
сельскохозяйственных
угодий, га

Площадь мелиорируемых
сельскохозяйственных
земель
за
счет
строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения систем
общего
и
индивидуального
пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
праве собственности или
переданных
им
пользование
в
установленном порядке,
за исключением затрат,
связанных с проведением
проектных
и
изыскательских работ и
(или)
подготовкой
проектной документации
в отношении указанных
объектов, га

Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Повышение
эффективности

Министерство
сельского хозяйства

2016 2020

Уровень
показателей

достижения Уровень
основных показателей

достижения

6.2.

государственного
Республики Алтай
управления
в
Министерстве сельского
хозяйства РА

годы

мероприятий, реализуемых государственной
Министерством
сельского программы
хозяйства Республики Алтай

Повышение
Комитет ветеринарии
эффективности
с Госветинспекцией
государственного
Республики Алтай
управления в Комитете
ветеринарии
с
Госветинспекцией РА

2016 2020
годы

Уровень
достижения
показателей
основных
мероприятий, реализуемых
Комитетом ветеринарии с
Госветинспекцией Республики
Алтай

Уровень
достижения
показателей
государственной
программы

8. Приложение N 3 к указанной Государственной программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 3
к государственной программе
Республики Алтай "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы на 2016 год
Наименование
программы:

государственной "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"

Администратор
программы:

государственной Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

N п/п

Статус

Государственная
программа

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

Администратор,
соисполнитель

Источник
финансирования

Объем
расходов,
тыс. рублей
2016 год

всего

1024047,03

республиканский
бюджет Республики
Алтай

386746,5

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

474493,20

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

1.

Обеспечивающая
подпрограмма

Обеспечение условий
реализации
государственной
программы Республики
Алтай
"Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков

8256,00

иные источники

154551,35

всего

43004,10

республиканский
бюджет Республики
Алтай

43004,10

средства,
планируемые

к

0,00

сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"

1.1.

1.2.

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Повышение
Министерство
эффективности
сельского хозяйства
государственного
Республики Алтай
управления
в
Министерстве
сельского
хозяйства
Республики Алтай

привлечению
федерального
бюджета

из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

всего

31867,70

республиканский
бюджет Республики
Алтай

31867,70

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

Повышение
Министерство
всего
эффективности
сельского хозяйства
республиканский
государственного
Республики Алтай
бюджет Республики
управления в Комитете
Алтай

11136,40
11136,40

ветеринарии
Госветинспекцией
Республики Алтай

2.

Подпрограмма

Развитие
растениеводства

с

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

0,00

иные источники

0,00

всего

66056,58

республиканский
бюджет Республики
Алтай

16687,5

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

40246,30

иные источники
Основное
мероприятие

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

2.1.

к
из

Развитие подотрасли Министерство
всего
растениеводства
сельского хозяйства
республиканский

к
из

0,00

9122,80
66056,58
16687,5

Республики Алтай

бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники
3.

Подпрограмма

Развитие
животноводства
переработки
продукции
животноводства

и

40246,30

9122,80

всего

213871,80

республиканский
бюджет Республики
Алтай

149003,80

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

64868,00

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

3.1.

Основное
мероприятие

Развитие подотрасли Министерство
всего
животноводства
сельского хозяйства
республиканский
Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

3.2.

Основное
мероприятие

Обеспечение
эпизоотического
ветеринарносанитарного
благополучия

к
из

105602,90
40734,90

64868,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

Комитет
всего
и ветеринарии
с
республиканский
Госветинспекцией
бюджет Республики
Республики Алтай
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

к
из

94560,30
94560,30

0,00

0,00

иные источники
3.3.

3.4.

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Регулирование
численности животных,
наносящих
ущерб
сельскому
и
охотничьему хозяйству

Повышение
результативности
предоставления
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям
Республики Алтай в
сфере обращения с
безнадзорными
собаками и кошками

Комитет по охране,
использованию
и
воспроизводству
объектов животного
мира
Республики
Алтай

0,00

всего

2300,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

2300,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

Комитет
всего
ветеринарии
с
республиканский
Госветинспекцией
бюджет Республики
Республики Алтай
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных

к
из

6440,90
6440,90

0,00

0,00

образований
Республики Алтай
иные источники
3.5.

4.

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Обеспечение
эпизоотического
благополучия в части
строительства объектов
утилизации
и
уничтожения
биологических отходов
(скотомогильников,
биотермических ям и
других)

Поддержка
малых
форм хозяйствования

0,00

Министерство
всего
регионального
развития Республики республиканский
бюджет Республики
Алтай
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

4967,70
4967,70

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

всего

280259,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

23990,80

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

189849,00

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

4.1.

Основное
мероприятие

Поддержка
малых Министерство
форм хозяйствования в сельского хозяйства
агропромышленном
Республики Алтай
комплексе Республики
Алтай

0,00

иные источники

66419,20

всего

280259,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

23990,80

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

189849,00

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

5.

Подпрограмма

Техническая
технологическая
модернизация

и

0,00

иные источники

66419,20

всего

63747,25

республиканский
бюджет Республики
Алтай

26788,90

средства,
планируемые
привлечению

к
из

0,00

федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

5.1.

Основное
мероприятие

Техническая
и Министерство
технологическая
сельского хозяйства
модернизация
Республики Алтай
сельского
хозяйства
Республики Алтай

0,00

иные источники

36958,35

всего

63747,25

республиканский
бюджет Республики
Алтай

26788,90

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

6.

Подпрограмма

Продвижение
сельхозпродукции,
кадровое обеспечение
агропромышленного
комплекса

0,00

0,00

иные источники

36958,35

всего

6456,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

6456,00

средства,

0,00

планируемые
привлечению
федерального
бюджета

6.1.

7.

Основное
мероприятие

Подпрограмма

Продвижение
Министерство
сельхозпродукции,
сельского хозяйства
кадровое обеспечение Республики Алтай
агропромышленного
комплекса

Устойчивое развитие
сельских территорий

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

всего

6456,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

6456,00

в
том
числе,
средства,
планируемые
к
привлечению
из
федерального
бюджета

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

всего

195075,90

республиканский

34834,90

бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

7.1.

Основное
мероприятие

к
из

122137,10

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

8256,00

иные источники

29847,90

Устойчивое развитие Министерство
всего
сельских территорий сельского хозяйства
республиканский
Республики Алтай
Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

195075,90
34834,90

122137,10

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

8256,00

иные источники

29847,90

8.

Подпрограмма

Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения

всего

13112,20

республиканский
бюджет Республики
Алтай

2314,30

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

2961,00

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

8.1.

Основное
мероприятие

Развитие мелиорации Министерство
земель
сельского хозяйства
сельскохозяйственного Республики Алтай
назначения
в
Республики Алтай

0,00

иные источники

7836,90

всего

13112,20

республиканский
бюджет Республики
Алтай

2314,30

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

2961,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

к
из

0,00

9.

Подпрограмма

Развитие
рыбохозяйственного
комплекса

иные источники

7836,90

всего

2261,10

республиканский
бюджет Республики
Алтай

1500,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники
9.1.

Основное
мероприятие

761,10

Поддержка
Министерство
всего
рыбохозяйственного
сельского хозяйства
республиканский
комплекса Республики Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных

0,00

к
из

2261,10
1500,00

0,00

0,00

образований
Республики Алтай

10.

Подпрограмма

Развитие
семенного
картофелеводства,
овощеводства
открытого
и
защищенного грунта

иные источники

761,10

всего

4590,60

республиканский
бюджет Республики
Алтай

3555,50

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

130,00

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники
10.1.

Основное
мероприятие

905,10

Развитие безвирусного Министерство
всего
семенного
сельского хозяйства
республиканский
картофелеводства
Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

4450,60
3545,50

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники
10.2.

Основное
мероприятие

Организация
и Министерство
всего
развитие овощеводства сельского хозяйства
республиканский
открытого
и Республики Алтай
бюджет Республики
защищенного грунта
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

11.

Подпрограмма

905,10

Развитие
скотоводства

мясного

к
из

140,00
10,00

130,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

всего

19095,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

18835,00

средства,
планируемые
привлечению

к
из

60,00

федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники
11.1.

Основное
мероприятие

200,00

Комплексное развитие Министерство
всего
мясного скотоводства сельского хозяйства
республиканский
Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
иные источники
12.

Подпрограмма

Развитие
молочного
скотоводства

19095,00
18835,00

60,00

0,00

200,00

всего

63681,50

республиканский
бюджет Республики
Алтай

45865,00

в

15316,50

том

числе,

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники
12.1.

Основное
мероприятие

Комплексное развитие Министерство
всего
молочного
сельского хозяйства
республиканский
скотоводства
Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

13.

Подпрограмма

2500,00

Поддержка
племенного

дела,

к
из

63681,50
45865,00

15316,50

0,00

иные источники

2500,00

всего

52836,00

республиканский

13910,70

селекции
семеноводства

и

бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

13.1.

Основное
мероприятие

к
из

38925,30

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

иные источники

0,00

Развитие племенного Министерство
всего
дела,
селекции
и сельского хозяйства
республиканский
семеноводства
Республики Алтай
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
иные источники

к
из

52836,00
13910,70

38925,30

0,00

0,00".

9. Дополнить приложением N 3.1 к указанной Государственной программе следующего
содержания:
"Приложение N 3.1
к государственной программе
Республики Алтай "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
Наименование
программы:

государственной "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"

Администратор
программы:

государственной Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

N
п/п

Статус

Государственная
программа

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой
продукции,
сырья
и
продовольствия

Администратор,
соисполнитель

Источник
финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

715476,90

627344,60

608930,20

608930,20

республиканский
бюджет Республики
Алтай

376953,00

338284,60

327437,10

327437,10

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

329469,70

289060,00

281493,10

281493,10

0,00

0,00

0,00

0,00

9054,20

0,00

0,00

0,00

всего

471324,60

420396,00

412397,10

412397,10

республиканский
бюджет Республики
Алтай

141854,90

131336,00

130904,00

130904,00

средства,
планируемые

329469,70

289060,00

281493,10

281493,10

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
иные источники
1.

Подпрограмма

Развитие отраслей
агропромышленног
о комплекса

к

привлечению
федерального
бюджета

1.1. Основное
мероприятие

1.2. Основное
мероприятие

Поддержание
доходности
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводите
лей
в
области
растениеводства
(несвязанная
поддержка)

Содействие
достижению
целевых
показателей

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

Министерство
сельского
хозяйства
Республики

из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

37423,40

32492,40

31826,00

31826,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

10500,00

6500,00

6500,00

6500,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

26923,40

25992,40

25326,00

25326,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

22001,80

21769,00

21659,80

21659,80

республиканский
бюджет Республики
Алтай

15180,00

15180,00

15180,00

15180,00

к
из

реализации
региональной
программы
области
растениеводства

1.3. Основное
мероприятие

1.4. Основное
мероприятие

Алтай
в

Поддержание
доходности
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводите
лей
в
области
молочного
скотоводства (на 1
кг реализованного
молока)

Содействие
достижению

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

Министерство
сельского

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

6821,80

6589,00

6479,80

6479,80

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

53904,50

47964,20

47173,50

47173,50

республиканский
бюджет Республики
Алтай

41000,00

35000,00

35000,00

35000,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

12904,50

12964,20

12173,50

12173,50

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

238866,20

203424,70

200408,80

200408,80

республиканский

64400,00

64400,00

64400,00

64400,00

к
из

к
из

целевых
показателей
реализации
региональной
программы
области
животноводства

1.5. Основное
мероприятие

хозяйства
Республики
Алтай
в

Обеспечение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводите
лей

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

174466,20

139024,70

136008,80

136008,80

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3863,70

3299,50

2822,40

2822,40

республиканский
бюджет Республики
Алтай

2754,90

2236,00

1804,00

1804,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

1108,80

1063,50

1018,40

1018,40

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

к
из

к
из

1.6. Основное
мероприятие

Развитие
малых
форм
хозяйствования и
кооперации на селе

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

всего

115265,00

111446,20

108506,60

108506,60

8020,00

8020,00

8020,00

8020,00

107245,00

103426,20

100486,60

100486,60

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

114381,60

111149,10

107222,40

107222,40

республиканский
бюджет Республики
Алтай

114381,60

111149,10

107222,40

107222,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

2.

Подпрограмма

Обеспечение общих
условий
функционирования
отраслей
агропромышленног
о комплекса

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

к
из

к
из

иные источники
2.1. Основное
мероприятие

0,00

0,00

0,00

0,00

94676,70

93593,90

90214,70

90214,70

94676,70

93593,90

90214,70

90214,70

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

6440,90

6440,90

6440,90

6440,90

республиканский
бюджет Республики
Алтай

6440,90

6440,90

6440,90

6440,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение
Комитет
всего
эпизоотического и ветеринарии с
ветеринарноГосветинспекци республиканский
санитарного
ей Республики бюджет Республики
Алтай
благополучия РА
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

2.2. Основное
мероприятие

Повышение
результативности
предоставления
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям РА в
сфере обращения с
безнадзорными
собаками
и
кошками

Комитет
ветеринарии с
Госветинспекци
ей Республики
Алтай

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных

к
из

к
из

образований
Республики Алтай
иные источники
2.3. Основное
мероприятие

2.4. Основное
мероприятие

Обеспечение
эпизоотического
благополучия
в
части строительства
объектов
утилизации
и
уничтожения
биологических
отходов
(скотомогильников,
биотермических ям
и других)

Регулирование
численности
животных,
наносящих ущерб
сельскому
и
охотничьему
хозяйству
на
территории РА

Министерство
регионального
развития
Республики
Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

4064,00

2064,00

2064,00

2064,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

4064,00

2064,00

2064,00

2064,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1800,00

1650,30

1102,80

1102,80

республиканский
бюджет Республики
Алтай

1800,00

1650,30

1102,80

1102,80

0,00

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

Комитет
по
охране,
использованию
и
воспроизводств
у
объектов
животного мира
Республики
Алтай

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

к
из

2.5. Основное
мероприятие

2.6. Основное
мероприятие

Проведение
выстовочноярмарочных
мероприятий для
продвижения
сельскохозяйственн
ой продукции

Повышение
кадрового
потенциала
работников АПК

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3400,00

3400,00

3400,00

3400,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

3400,00

3400,00

3400,00

3400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

средства,
планируемые
привлечению

к
из

к
из

федерального
бюджета

3.

Подпрограмма

3.1. Основное
мероприятие

Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие
подотраслей
сельского хозяйства
и
смежных
отраслей

Техническая
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие
подотраслей

и Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

45172,10

43449,00

36652,20

36652,20

республиканский
бюджет Республики
Алтай

45172,10

43449,00

36652,20

36652,20

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

45172,10

43449,00

36652,20

36652,20

республиканский
бюджет Республики
Алтай

45172,10

43449,00

36652,20

36652,20

0,00

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

средства,

к
из

сельского хозяйства
и
смежных
отраслей

4.

Подпрограмма

Устойчивое
развитие сельских
территорий

планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

28979,00

5800,00

5800,00

5800,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

28979,00

5800,00

5800,00

5800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

28979,00

5800,00

5800,00

5800,00

республиканский
бюджет Республики

28979,00

5800,00

5800,00

5800,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

4.1. Основное
мероприятие

Устойчивое
Министерство
развитие сельских сельского
территорий
хозяйства

к
из

к
из

Республики
Алтай

5.

Подпрограмма

Развитие
мелиорации земель
сельскохозяйственн
ого назначения

Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

12009,20

2955,00

2955,00

2955,00

республиканский
бюджет Республики
Алтай

2955,00

2955,00

2955,00

2955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

9054,20

0,00

0,00

0,00

всего

12009,20

2955,00

2955,00

2955,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

5.1. Основное

Развитие

Министерство

к
из

к
из

мероприятие

мелиорации земель сельского
сельскохозяйственн хозяйства
ого назначения
Республики
Алтай

республиканский
бюджет Республики
Алтай

2955,00

2955,00

2955,00

2955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

9054,20

0,00

0,00

0,00

всего

43610,40

43595,50

43903,50

43903,50

республиканский
бюджет Республики
Алтай

43610,40

43595,50

43903,50

43903,50

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

6.

Обеспечивающая
подпрограмма

Обеспечение
условий
реализации
государственной
программы
Республики Алтай
"Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой
продукции,
сырья
и
продовольствия"

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

6.1. Основное
мероприятие

6.2. Основное
мероприятие

Повышение
эффективности
государственного
управления
в
Министерстве
сельского хозяйства
РА

Повышение
эффективности
государственного
управления
в
Комитете
ветеринарии
с
Госветинспекцией
РА

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Алтай

всего

32424,10

32286,40

32515,20

32515,20

республиканский
бюджет Республики
Алтай

32424,10

32286,40

32515,20

32515,20

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,00

0,00

0,00

0,00

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

11186,30

11309,10

11388,30

11388,30

11186,30

11309,10

11388,30

11388,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета

к
из

Комитет
всего
ветеринарии с
Госветинспекци республиканский
бюджет Республики
ей РА
Алтай
средства,
планируемые
привлечению
федерального
бюджета
бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

к
из

иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00".

