ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 дек.эбрл 2017 г.No

1046

г Воронеж

г

п
О внесении изменений в

постановление правительства
Воронежской области
от 13.12.2013 № 1088

В целях повышения эффективности использования бюджетных
средств, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ «Об областном

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 «О

порядке

принятия

эффективности

решений

реализации

о

разработке,

государственных

реализации
программ

и

оценке

Воронежской

области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Воронежской области

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры

агропродовольственного

рынка»,

утвержденную

постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088
«Об утверждении

государственной

программы

Воронежской

области

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка» (в редакции постановлений
правительства Воронежской области от 05.02.2014 № 87, от 10.10.2014 №
917, от 27.02.2015 № 107, от 08.06.2015 № 472, от 27.10.2015 № 824, от
15.02.2016 № 79, от 22.12.2016

№ 976, от 15.02.2017 № 121, от 29.09.2017

№ 757) (далее - Программа), следующие изменения:
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1.1.

Абзац

первый

подраздела 1.1

раздела 1 «Приоритеты

государственной политики в сфере реализации государственной программы,
цели, зящачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов государственной
программы, сроков и этапов реализации государственной программы» после

слов «(далее - постановление Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717)» дополнить словами «, постановления Правительства
Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 «Об утверждении Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025
ГОДЫ» .

1.2. Основное мероприятие 1 «Обновление парка сельскохозяйственной
техники» раздела 2 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы»

подпрограммы 5 «Техническая

и

технологическая

модернизация, инновационное развитие» после абзаца восьмого дополнить
абзацем следующего содержания:
«Порядки предоставления субсидий определяются нормативными
правовыми актами правительства Воронежской области.».
1.3. В подпункте «в» пункта 16 приложения № 1 к подпрограмме 7
«Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014 2017 годы и на период до 2020 года» Программы цифры «30.12.2014»
заменить цифрами «30.12.2004».
1.4. В основном мероприятии 2 «Содействие достижению целевых
показателей

реализации

региональных

программ

развития

агропромышленного комплекса» раздела 2 «Характеристика основных
мероприятий и мероприятий подпрограммы» подпрограммы 13 «Развитие
отраслей агропромышленного комплекса»:
1.4.1. В абзацах сто тридцать третьем, сто тридцать пятом, сто тридцать
шестом слова «и птицы» исключить.

3

1.4.2. Абзац сто пятидесятый после слов «маточного поголовья»
дополнить словами «, а также приобретение племенного молодняка, в том
числе по импорту».
1.4.3. В абзаце сто семьдесят пятом слова «производство семян

гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и внедрение новых
технологий

в

семеноводстве

этой

культуры»

заменить

словами

«производство семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции,
внедрение новых технологий в семеноводстве этой культуры, приобретение
машин сельскохозяйственных, тракторов, компрессоров, насосов, насосных
станций и оборудования для фильтрования или очистки воды».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

л.
А.В. Гордеев

