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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2013      № 2169‑РП

   г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 

«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», в целях реализации Закона Свердлов‑
ской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и при‑
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Законодательного Со‑
брания Свердловской области от 08.10.2013 № 1184‑ПЗС «О даче согласия на 
отчуждение путем продажи относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Инкубаторно‑птицеводческая станция «Свердловская»:

1. Приватизировать 16 248 (шестнадцать тысяч двести сорок восемь) обык‑
новенных именных акций открытого акционерного общества «Инкубаторно‑пти‑
цеводческая станция «Свердловская», составляющих 100 процентов уставного 
капитала открытого акционерного общества «Инкубаторно‑птицеводческая 
станция «Свердловская», путем продажи на аукционе с открытой формой по‑
дачи предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже определенной 
независимым оценщиком — 37 823 000 (тридцать семь миллионов восемьсот 
двадцать три тысячи) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков) в срок до 20 декабря 2013 года принять решение об 
условиях приватизации акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» (О.С. Никанорова) осуществить продажу 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на условиях, 
установленных настоящим распоряжением, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, по‑
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по 
продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, без 
объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций посредством 
публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, подлежит опубликова‑
нию в «Областной газете», а также размещению на сайтах Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
www.mugiso.midural.ru и государственного бюджетного учреждения Свердлов‑
ской области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Ми‑
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1656‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную целевую программу  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.12.2012 № 1417-ПП

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О право‑
вых актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», а также в целях повышения эффективности исполь‑
зования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную целевую программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417‑ПП 
«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы» («Областная 
газета», 2012, 27 декабря, № 586–589) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 998‑ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования Програм‑
мы» паспорта число «60398212,4» заменить числом «59666407,1», число 
«40584529,4» заменить числом «40374765,1», число «36947992,0» заменить 
числом «36739432,7», число «3636537,4» заменить числом «3635332,4», число 
«18792149,0» заменить числом «18270108,0»;

2) в абзаце 4 раздела 7 число «60398212,4» заменить числом «59666407,1»;
3) в абзаце 5 раздела 7 число «40584529,4» заменить числом «40374765,1», 

число «36947992,0» заменить числом «36739432,7», число «3636537,4» заменить 
числом «3635332,4»;

4) в абзаце 6 раздела 7 число «18792149,0» заменить числом «18270108,0»;
5) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства»: 
в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта число «2576301,0» заменить числом «2552871,2»; 
в абзаце 1 раздела 4 число «2576301,0» заменить числом «2552871,2»;
6) в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства»:
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» па‑

спорта число «33185457,8» заменить числом «32223441,4», число «20180953,8» 
заменить числом «20186558,4», число «18059911,7» заменить числом 
«18065516,3», число «13004504,0» заменить числом «12036883,0»;

в абзаце 1 раздела 4 число «33185457,8» заменить числом «32223441,4»;
в абзаце 2 раздела 4 число «20180953,8» заменить числом «20186558,4», 

число «18059911,7» заменить числом «18065516,3»;
в абзаце 3 раздела 4 число «13004504,0» заменить числом «12036883,0»;
7) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить 

в следующей редакции:

абзац 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–2020 

годах составляет 686952,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета — 643101,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем средств внебюджетных источников составляет 
43851,0 тыс. рублей.»;

8) в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»:
в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

число «537224,1» заменить числом «539045,0», число «301543,2» заменить 
числом «303364,1»;

в абзаце 1 раздела 6 число «537224,1» заменить числом «539045,0», число 
«301543,2» заменить числом «303364,1»;

в абзаце 2 раздела 6 число «64259,7» заменить числом «66080,6»;
9) в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инно‑

вационное развитие»:
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта число «6506676,9» заменить числом «6847950,5», число «2807888,9» 
заменить числом «2747433,5», число «3698788,0» заменить числом «4100517,0»;

в абзаце 1 раздела 5 число «6506676,9» заменить числом «6847950,5», 
число «2807888,9» заменить числом «2747433,5», число «3698788,0» заменить 
числом «4100517,0»;

10) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско‑
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» 
на 2013–2020 годы»:

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта число «4138928,8» заменить числом «4137660», число «2623433,5» 

заменить числом «2623369,7», число «1515495,3» заменить числом «1514290,3»;

в абзаце 1 раздела 4 число «4138928,8» заменить числом «4137660»; 

в абзаце 2 раздела 4 число «2623433,5» заменить числом «2623369,7»;

в абзаце 3 раздела 4 число «1515495,3» заменить числом «1514290,3»;

11) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»:

в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» па‑

спорта число «12347267,4» заменить числом «12222704,5», число «9662465,2» 

заменить числом «9537902,3»;

в абзаце 1 раздела 4 число «12234930,1» заменить числом «12222704,5», 

число «9562475,7» заменить числом «9537902,3», число «1009186,2» заменить 

числом «1021534,0»; 

12) в графе 8 строки «0460» приложения № 4 число «11000» заменить 

числом «10460»;

13) приложения № 5 и 6 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини‑

стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта число «2576301,0» заменить 
числом «2552871,2»; 

в абзаце 1 раздела 4 число «2576301,0» заменить числом «2552871,2»;
6) в  подпрограмме  «Развитие  подотрасли  животноводства,  переработки  и  реализации  продукции 

животноводства»:
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта число «33185457,8» заменить 

числом  «32223441,4»,  число  «20180953,8»  заменить  числом  «20186558,4»,  число  «18059911,7»  заменить  числом 
«18065516,3», число «13004504,0» заменить числом «12036883,0»;

в абзаце 1 раздела 4 число «33185457,8» заменить числом «32223441,4»;
в абзаце 2 раздела 4 число «20180953,8» заменить числом «20186558,4», число «18059911,7» заменить числом 

«18065516,3»;
в абзаце 3 раздела 4 число «13004504,0» заменить числом «12036883,0»;
7) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

— общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составляет 686952,1 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств областного бюджета — 643101,1 тыс. 
рублей; 
прогнозируемый объем средств внебюджетных 
источников — 43851,0 тыс. рублей»;

абзац 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–2020 годах составляет 686952,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета — 643101,1 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем средств внебюджетных источников составляет 43851,0 тыс. рублей.»;
8) в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»:
в  графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» число «537224,1» заменить числом 

«539045,0», число «301543,2» заменить числом «303364,1»;
в  абзаце  1  раздела  6  число  «537224,1»  заменить  числом  «539045,0»,  число  «301543,2»  заменить  числом 

«303364,1»;
в абзаце 2 раздела 6 число «64259,7» заменить числом «66080,6»;
9) в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта число «6506676,9» заменить 

числом  «6847950,5»,  число  «2807888,9»  заменить  числом  «2747433,5»,  число  «3698788,0»  заменить  числом 
«4100517,0»;

в  абзаце  1  раздела  5  число  «6506676,9»  заменить  числом  «6847950,5»,  число  «2807888,9»  заменить  числом 
«2747433,5», число «3698788,0» заменить числом «4100517,0»;

10) в  подпрограмме  «Обеспечение  реализации  государственной  целевой  программы  «Развитие  сельского 
хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Свердловской 
области» на 2013–2020 годы»:

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта число «4138928,8» заменить 
числом «4137660», число «2623433,5» заменить числом «2623369,7», число «1515495,3» заменить числом «1514290,3»;

в абзаце 1 раздела 4 число «4138928,8» заменить числом «4137660»; 
в абзаце 2 раздела 4 число «2623433,5» заменить числом «2623369,7»;
в абзаце 3 раздела 4 число «1515495,3» заменить числом «1514290,3»;
11) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов»:
в графе 2 строки «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта число «12347267,4» заменить 

числом «12222704,5», число «9662465,2» заменить числом «9537902,3»;
в абзаце 1 раздела 4 число «12234930,1» заменить числом «12222704,5»,  число «9562475,7» заменить числом 

«9537902,3», число «1009186,2» заменить числом «1021534,0»; 
12) в графе 8 строки «0460» приложения № 4 число «11000» заменить числом «10460»;
13) приложения № 5 и 6 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1656-ПП
Приложение № 5
к государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов консолидированного бюджета Свердловской области 
и юридических лиц на реализацию государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

№ 
строки

Наименование
основного 

мероприятия
Ответственный

исполнитель, 
соисполнители, 

государственный 
заказчик-

координатор

Источники
ресурсного 

обеспечения
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей 

всего 
2013–2020 

годы
2012 год 

отчетный
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы 
2 Всего по программе   59666407,1 4636700,5 5742355,7 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3
3 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

36739432,7 2806101,0 3787102,1 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1

4  Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

3635332,4 366575,4 389672,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1

5   местный бюджет 1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6
6

 
 внебюджетные 

источники
18270108,0 1425687,1 1492619,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5

7 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
8 Всего   2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
9 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3

10   местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   внебюджетные 

источники
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Развитие элитного 
семеноводства 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

234261,9 17667,6 21873,8 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

13 в том числе субсидии 
на возмещение части 
затрат на 
приобретение 
элитных семян

  234261,9 17667,6 21873,8 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

14 Развитие 
садоводства, 
поддержка закладки и 
ухода за 
многолетними 
насаждениями — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

17510,4 1626,9 950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

15 в том числе субсидии 
на возмещение части 
затрат на закладку и 
уход за 
многолетними 
плодовыми и 
ягодными 
насаждениями

  17510,4 1626,9 950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

16 Поддержка сельско-
хозяйственных 
товаропроизводи-
телей в северных 
районах области — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

92600,0 1407,5 7646,3 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

17 в том числе субсидии 
на приобретение 
семян для 
выращивания 
кормовых культур на 
земельных участках, 
расположенных в 
границах территорий, 
указанных в перечне, 
утверждаемом 
нормативным 
правовым актом 
Свердловской 
области, 
принимаемым 
Правительством 
Свердловской 
области

  92600,0 1407,5 7646,3 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

18 Поддержка 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в области 
растениеводства

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

373612,3 0 33797,5 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

19 в том числе субсидии 
на поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в области 
растениеводства

  373612,3 0 33797,5 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

20 Строительство и 
(или) реконструкция 
объектов 
капитального 
строительства 
сельскохозяйствен-
ного назначения

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

0,0 82500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Государственная 
поддержка 
кредитования 
подотрасли 
растениеводства, 
переработка ее 
продукции, развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

516573,3 50495,0 66152,2 55671,0 58454,0 61318,2 64261,5 67281,8 70242,2 73192,4

22 в том числе субсидии 
на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
растениеводства

  189920,8 18095,0 28512,1 19950,0 20947,0 21973,4 23028,1 24110,4 25171,3 26228,5

23 субсидии на 
возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и 
развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства

  326652,5 32400,0 37640,1 35721,0 37507,0 39344,8 41233,4 43171,4 45070,9 46963,9

24 Управление рисками 
в подотраслях 

Министерство 
агропромышленного 

областной 
бюджет

119258,5 4526,0 6875,2 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1656-ПП
Приложение № 5
к государственной целевой программе 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Свердловской области» на 2013–2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов консолидированного бюджета Свердловской области 
и юридических лиц на реализацию государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

№ 
строки

Наименование
основного 

мероприятия
Ответственный

исполнитель, 
соисполнители, 

государственный 
заказчик-

координатор

Источники
ресурсного 

обеспечения
Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей 

всего 
2013–2020 

годы
2012 год 

отчетный
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы 
2 Всего по программе   59666407,1 4636700,5 5742355,7 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3
3 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

36739432,7 2806101,0 3787102,1 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1

4  Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

3635332,4 366575,4 389672,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1

5   местный бюджет 1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6
6

 
 внебюджетные 

источники
18270108,0 1425687,1 1492619,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5

7 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
8 Всего   2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
9 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3

10   местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   внебюджетные 

источники
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Развитие элитного 
семеноводства 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

234261,9 17667,6 21873,8 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

13 в том числе субсидии 
на возмещение части 
затрат на 
приобретение 
элитных семян

  234261,9 17667,6 21873,8 26250,0 27563,0 28913,6 30301,5 31725,7 33121,6 34512,7

14 Развитие 
садоводства, 
поддержка закладки и 
ухода за 
многолетними 
насаждениями — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

17510,4 1626,9 950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

15 в том числе субсидии 
на возмещение части 
затрат на закладку и 
уход за 
многолетними 
плодовыми и 
ягодными 
насаждениями

  17510,4 1626,9 950,0 2048,0 2149,0 2254,3 2362,5 2473,5 2582,3 2690,8

16 Поддержка сельско-
хозяйственных 
товаропроизводи-
телей в северных 
районах области — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

92600,0 1407,5 7646,3 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

17 в том числе субсидии 
на приобретение 
семян для 
выращивания 
кормовых культур на 
земельных участках, 
расположенных в 
границах территорий, 
указанных в перечне, 
утверждаемом 
нормативным 
правовым актом 
Свердловской 
области, 
принимаемым 
Правительством 
Свердловской 
области

  92600,0 1407,5 7646,3 10500,0 11025,0 11565,2 12120,3 12690,0 13248,4 13804,8

18 Поддержка 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в области 
растениеводства

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

373612,3 0 33797,5 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

19 в том числе субсидии 
на поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в области 
растениеводства

  373612,3 0 33797,5 42000,0 44100,0 46260,9 48481,4 50760,0 52993,4 55219,1

20 Строительство и 
(или) реконструкция 
объектов 
капитального 
строительства 
сельскохозяйствен-
ного назначения

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

0,0 82500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Государственная 
поддержка 
кредитования 
подотрасли 
растениеводства, 
переработка ее 
продукции, развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

516573,3 50495,0 66152,2 55671,0 58454,0 61318,2 64261,5 67281,8 70242,2 73192,4

22 в том числе субсидии 
на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
растениеводства

  189920,8 18095,0 28512,1 19950,0 20947,0 21973,4 23028,1 24110,4 25171,3 26228,5

23 субсидии на 
возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным 
кредитам (займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и 
развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
растениеводства

  326652,5 32400,0 37640,1 35721,0 37507,0 39344,8 41233,4 43171,4 45070,9 46963,9

24 Управление рисками 
в подотраслях 

Министерство 
агропромышленного 

областной 
бюджет

119258,5 4526,0 6875,2 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7
растениеводства — 
всего

комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

25 в том числе субсидии 
на возмещение части 
затрат сельскохозяй-
ственных товаро-
производителей на 
уплату страховой 
премии, начисленной 
по договору 
сельскохозяйствен-
ного страхования в 
области 
растениеводства

  119258,5 4526,0 6875,2 13616,9 14625,2 15341,8 16078,2 16833,9 17574,6 18312,7

26 Поддержка доходов 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей в области 
растениеводства — 
всего 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

1199054,8 0 264563,4 115500,0 121275,0 127217,5 133323,9 139590,1 145732,1 151852,8

27 в том числе субсидии 
на оказание 
несвязанной 
поддержки сельско-
хозяйственным 
товаропроизводителя
м в области 
растениеводства

  1199054,8 0 264563,4 115500,0 121275,0 127217,5 133323,9 139590,1 145732,1 151852,8

28 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
29 Всего   32223441,4 2958338,0 2787986,9 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
30 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

18065516,3 1853824,5 2166162,8 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

31  Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

32   местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33  

 
внебюджетные 
источники

12036883,0 889749,0 399600,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

34 Племенное 
животноводство

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

35 в том числе субсидии 
на поддержку 
племенного 
животноводства

  915849,3 74589,8 96454,0 101276,0 106338,0 111548,6 116902,9 122397,3 127782,8 133149,7

36 Развитие молочного 
скотоводства — всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

14142832,0 1603912,7 1298600,8 1587131,0 1666934,0 1748613,8 1832547,3 1918677,1 2003098,9 2087229,1

37   внебюджетные 
источники

6257027,5 889749,0 0,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

38 в том числе субсидии 
на поддержку 
производства молока

  11942978,5 1425159,0 1260800,8 1318331,0 1386584,0 1454526,6 1524343,9 1595988,1 1666211,6 1736192,5

39 субсидии за закуп 
молока у населения

  330870,1 38004,0 37800,0 37800,0 37800,0 39652,2 41555,5 43508,6 45423,0 47330,8

40 субсидии на 
строительство и (или) 
реконструкция 
объектов 
капитального 
строительства 
сельскохозяйствен-
ного назначения  

 1868983,4 140749,7 0,0 231000,0 242550,0 254435,0 266647,9 279180,4 291464,3 303705,8

41  
 

внебюджетные 
источники

6257027,5 889749,0 0,0 773347,0 812015,0 851803,7 892690,3 934646,7 975771,2 1016753,6

42 Развитие 
свиноводства и 
птицеводства — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

319159,7 0,0 319159,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 в том числе субсидии 
на поддержку 
производства 
свинины, мяса птицы 
и яиц

  319159,7 0,0 319159,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Развитие 
рыбоводства — всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

45 в том числе субсидии 
на производство 
рыбной продукции

  73341,8 8925,0 4145,0 8925,0 8925,0 9362,3 9811,7 10272,8 10724,8 11175,2

46 Предупреждение 
распространения и 
ликвидация 
африканской чумы 
свиней на территории 
Свердловской 
области

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

12381,1 1006,5 1354,5 1422,2 1422,2 1491,9 1563,5 1637,0 1709,0 1780,8

47 Обеспечение 
проведения противо-
эпизоотических 
мероприятий в 
Свердловской 
области

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

48 в том числе 
реализация 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации заразных 
и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйствен-
ных домашних, 
зоопарковых и 
других животных, 
пушных зверей, 
птицы, рыб и пчел

  2108661,0 213758,0 220869,6 233588,1 246031,3 257937,2 270004,1 282199,5 293577,4 304453,8

49 Поддержка 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в области 
животноводства — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

899630,2 0 220000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

50   внебюджетные 
источники

5779855,5 0 399600,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

51 в том числе субсидии 
на поддержку 
экономически 
значимой 
региональной 
программы «Развитие 
молочного 
скотоводства в 
Свердловской 
области» 

 областной 
бюджет

899630,2 0 220000,0 84000,0 88200,0 92521,8 96962,8 101520,1 105987,0 110438,5

52   внебюджетные 
источники

5779855,5 0 399600,0 662260,0 695375,0 729448,4 765191,4 802685,8 842018,6 883276,3

53 Государственная 
поддержка 
кредитования 
подотрасли 
животноводства, 
переработка ее 
продукции, развития 
инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения рынков 
продукции 
животноводства — 
всего

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

областной 
бюджет

1685148,4 166397,0 225057,1 180891,0 189422,0 198703,7 208241,5 218028,8 227622,1 237182,2

54 в том числе субсидии 
на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным 
кредитам (займам) на 
развитие 
животноводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
животноводства  

 303444,0 27285,0 58123,0 30320,0 31837,0 33397,0 35000,1 36645,1 38257,5 39864,3

(Продолжение на 11-й стр.).


