ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20 марта 2020 г. No 245

п
г О6 утверждении перечней
мероприятий, направленных на
развитие агропромышленного
комплекса Воронежской области
в 2020 году

В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития

сельского

хозяйства

и регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия», постановлением правительства
Воронежской

области

от 13.12.2013

№ 1088 «Об

утверждении

государственной программы Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,

производства

агропродовольственного

пищевых

рынка»

продуктов

правительство

и

инфраструктуры

Воронежской

области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:

-

перечень

агропромышленного

мероприятий,
комплекса

направленных

Воронежской

области

на

развитие

в 2020

году,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального

бюджета

на

стимулирование

развития

приоритетных

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм

хозяйствования;
-

перечень

агропромышленного

мероприятий,
комплекса

направленных

Воронежской

области

на

развитие

в 2020

году,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из

г
федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

С.Б. Трухачев

Утвержден

постановлением правительства
Воронежской области
от 20 марта 2020 г. № 245
Перечень мероприятий, направленных на развитие агропромышленного
комплекса Воронежской области в 2020 году, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на
стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

блей
Планируемый объем субсидий, источником

финансового обеспечения которых является субсидия
.№

п/п

1

1

2

3

Наименование мероприятия
государственной программы
Воронежской области

2
Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
Гранты в форме субсидий на
поддержку начинающих
фермеров
Гранты в форме субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая

индивидуальных

из федерального бюджета на стимулирование
развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования
в том числе за счет средств

Всего

федерального

областного

3

бюджета
4

бюджета
5

149 411,77

127 000,00

22 411,77

91 764 710,01

78 000 000,00

13 764 710,01

200 000 009,00

170 000 000,00

30 000 009,00

35 294 119,24

30 000 000,00

5 294 119,24

240 872 834,37

204 741 900,00

36 130 934,37

предпринимателей, на развитие
семейных ферм
Гранты в форме субсидий

сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
4

5

за исключением

сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов, на развитие
материально-технической базы
Субсидии на возмещение части
затрат на закладку и (или) уход
за многолетними
насаждениями, включая
питомники, и (или) раскорчевку
выбывших из эксплуатации
многолетник насаждений

2
1

2

3

4

5

6

Субсидии на возмещение части
затрат по обеспечению
прироста сельскохозяйственной
продукции собственного
производства зерновых и
зернобобовых, масличных
сельскохозяйственных культур

112 790 946,26

95 872 300,00

16 918 646,26

161 587 419,04

137 349 300,00

24 238 119,04

202 938 950,31

172 498 100,00

30 440 850,31

1 045 398 400,00

888 588 600,00

156 809 800,00

7

8

Субсидии на возмещение части
затрат по обеспечению
прироста молока собственного
производства в рамках
приоритетной подотрасли
агропромышленного комплекса
Субсидии на стимулирование
развития специализированного
мясного скотоводства в рамках
приоритетной подотрасли
агропромышленного комплекса
Итого

Утвержден
постановлением правительства
Воронежской области
от 20 марта 2020 г. № 245
Перечень мероприятий, направленных на развитие агропромышленного
комплекса Воронежской области в 2020 году, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства
блей

№
п/п

1

1

2

3

4

Наименование мероприятия
государственной программы
Воронежской области

2
части
на
возмещение
Субсидии
затрат на проведение
агротехнологическик работ,
повышение уровня
экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на
повышение плодородия и
качества почв, занятых
зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением
рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными
культурами, а также картофелем
и овощными культурами
открытого грунта
Субсидии на возмещение части
затрат на проведение
агротехнологическик работ в
области семеноводства
сельскохозяйственных культур и
в области производства
технической конопли
Субсидии на поддержку
элитного семеноводства
Субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховых
премий, начисленных по
договорам
сельскохозяйственного

Планируемый объем субсидий, источником
финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства
в том числе за счет средств
Всего
областного
федерального
бюджета
бюджета
4
5
3

246 066 470,59

209 156 500,00

36 909 970,59

5 882 352,94

5 000 000,00

882 352,94

102 518 352,94

87 140 600,00

15 377 752,94

461 484 000,00

392 261 400,00

69 222 600,00

2
1

5

6
7

8

9

2
страхования в области
растениеводства, и (или)
животноводства, и (или)
товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
(в области растениеводства)
Субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховых
премий, начисленных по
договорам
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства, и (или)
животноводства, и (или)
товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)
(
в области животноводства)
Субсидии на возмещение части
затрат на поддержку
собственного производства
молока
Субсидии на поддержку
племенного животноводства
Субсидии на возмещение части
затрат на развитие мясного
животноводства (овец и коз)
Субсидии на развитие мясного
животноводства (крупный
рогатый скот
специализированных мясных
пород)
Итого

3

4

5

84 502 823,53

71 827 400,00

12 675 423,53

342 562 176,47

291 177 850,00

51 384 326,47

588 813 470,59

500 491 450,00

88 322 020,59

16 470 588,23

14 000 000,00

2 470 588,23

149 411 764,71

127 000 000,00

22 411 764,71

1 997 712 000,00

1 698 055 200,00

299 656 800,00

