АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016

№359
г. Барнаул

О внесении изменений в некоторые
постановления Администрации края

Постановляю:
Внести изменения в следующие постановления Администрации края:
1. от 05.10.2012 № 523 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 2020 годы» (в редакции от 09.01.2013 № 2, от 01.03.2013 № 103, от 16.08.2013
№ 454, от 04.10.2013 № 515, от 25.12.2013 № 693, от 21.02.2014 № 69,
от 30.07.2014 № 360, от 09.04.2015 № 128, от 30.06.2015 № 260, от 22.12.2015
№ 510, от 16.02.2016 № 45, от 26.04.2016 № 146, от 29.06.2016 № 215):
в приложении 2 «Перечень мероприятий государственной программы
Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 2020 годы» к программе, утвержденной указанным выше постановлением,
позиции 1 1 - 1 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
2. от 21.02.2014 № 70 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также
в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта» (в редакции от 11.03.2014 № 108, от 20.08.2014 № 401, от 12.09.2014
№ 426, от 05.02.2015 № 26, от 31.03.2015 № 121, от 10.06.2015 № 222,
от 16.02.2016 № 43, от 21.04.2016 № 134, от 10.06.2016 № 196, от 17.08.2016
№ 275):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
в абзаце втором пункта 5 слова «, но не более их посевной площади
под урожай текущего года» исключить;
в абзаце первом пункта 7 слова «до 1 октября» заменить словами
«до 5 декабря», слова «не позднее 15 октября» заменить словами «не позднее
1 ноября»;
приложение 2 к порядку дополнить позицией 6 следующего содержания:

«6. Средняя урожайность озимых
зерновых культур (пшеницы, ржи,
тритикале), рассчитанная в соответствии с методикой определения
страховой стоимости и размера
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок
многолетних насаждений, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации от 10.04.2015 № 133, свыше 30 ц/га

1,4

ставки субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
из расчета на 1 га посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, посеянных сельхозтоваропроизводителями, заключившими в текущем году договоры страхования урожая данных культур и имеющими на начало текущего года поголовье коров
молочного направления продуктивности не
менее 300 голов или мясного направления
продуктивности не менее 200 голов»;

в абзаце шестом пункта 2 приложения 3 к порядку слова «в текущем
году» заменить словами «под урожай текущего года»;
3. от 25.03.2014 № 134 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета целевых средств на финансирование мероприятий в области сельского хозяйства» (в редакции от 11.06.2014 № 274, от 12.09.2014
№ 426, от 27.10.2014 № 496, от 16.06.2015 № 232, от 22.04.2016 № 136,
от 02.09.2016 №307):
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
абзац третий подпункта 4.5 пункта 4 после слов «трудоустроены по полученной специальности» дополнить словами «или направлению подготовки»;
4. от 25.03.2014 № 135 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» (в редакции
от 21.07.2014 № 337, от 14.11.2014 № 511, от 09.02.2015 № 34, от 13.02.2015
№ 38, от 06.05.2015 № 172, от 16.02.2016 № 45, от 21.04.2016 № 134,
от 02.09.2016 №307):
в позиции «Содержание племенных быков-производителей молочного
и мясного направления, голов» Ставок субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства за счет средств, выделенных
из федерального бюджета, число «240000» заменить числом «300000»;
5. от 12.05.2014 № 226 «Об утверждении порядка предоставления
из краевого бюджета средств на государственную поддержку развития производства и переработки льна» (в редакции от 23.11.2015 № 474,
от 16.02.2016 №45):
пункт 3 признать утратившим силу;
в порядке, утвержденном указанным выше постановлением:
абзац третий пункта 3 дополнить словами:
«(кроме тракторов 5 - 8-го тягового класса и комбинированных посевных комплексов с пневмовысевом, произведенных на территории Алтайского
края и ранее не эксплуатируемых)».

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
19.10.2016 №359

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
на 2013-2(120 годы
№
п/п

Цель, задача, мероприятие

И

Мероприятие
1.1.6.1. 2016Возмещение части за- 2020
трат на строительство,
реконструкцию и (или)
модернизацию (включая
приобретение оборудования) тепличных комплексов
Мероприятие
1.1.6.2. 2016Возмещение части за- 2020
трат на электрическую,
тепловую энергию, природный газ и другие виды топлива, используемые специализированными предприятиями на
технологические нужды
при производстве овощей
в
защищенном
грунте

12

Срок
реализации,
гг.

Участник
программы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Сумма расходов, тыс. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

20000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

45000,0

45000,0

45000,0

45000,0

ГУСХ

ГУСХ

50000,0

50000,0

45000,0

45000,0

45000,0

45000,0

Источники финансирования

всего
в том числе
федеральный бюджет
20000,0 краевой
бюджет
230000,0 всего
в том числе
федеральный бюджет
230000,0 краевой
бюджет

