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Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении 

государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 декабря 2013 г., 3 апреля, 23 июня, 26 сентября, 8 декабря 2014 г., 27 февраля, 15 июля, 4 декабря 2015 г., 16 

февраля, 15 июня 2016 г., 15 февраля, 10 августа, 26 октября, 28 декабря 2017 г., 4 июля, 27 декабря 2018 г., 6 

мая, 3 октября 2019 г., 12 марта, 14 августа, 19 октября, 17 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г. 

 

В целях реализации положений Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, 

стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия, Программы социально-

экономического развития Республики Бурятия и в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Бурятия от 30.11.2011 N 852-р Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

В. Наговицын 

 

Государственная программа 

"Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия"  

(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102) 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 декабря 2013 г., 3 апреля, 23 июня, 26 сентября, 8 декабря 2014 г., 27 февраля, 15 июля, 4 декабря 2015 г., 16 

февраля, 15 июня 2016 г., 15 февраля, 10 августа, 26 октября, 28 декабря 2017 г., 4 июля, 27 декабря 2018 г., 6 

мая, 3 октября 2019 г., 12 марта, 14 августа, 19 октября, 17 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Паспорт изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 24 

марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

Паспорт  

Государственной программы "Развитие агропромышленного  

комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия" 
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Наименование 

госпрограммы 

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике 

Бурятия" (далее - госпрограмма). 

Ответственный 

исполнитель 

госпрограммы 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 

Соисполнители 

госпрограммы 

Управление ветеринарии Республики Бурятия, Управление инспекции государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, государственное бюджетное учреждение Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр Республики Бурятия", органы местного самоуправления в 

Республике Бурятия (по согласованию) и организации (по согласованию) в порядке, установленном 

действующим законодательством 

Подпрограммы 

госпрограммы 

В состав Госпрограммы входят следующие подпрограммы: 

на период 2014 - 2015 годов: 

1) "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; 

2) "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; 

3) "Поддержка малых форм хозяйствования"; 

4) "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; 

5) "Развитие рыбохозяйственной отрасли Республики Бурятия"; 

6) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия"; 

7) "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия"; 

8) "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Бурятия"; 

9) "Развитие оптово-распределительных центров"; 

 

на 2016 год: 

1) "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"; 

2) "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"; 

3) "Развитие молочного скотоводства"; 

4) "Развитие мясного скотоводства"; 

5) "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"; 

6) "Поддержка малых форм хозяйствования"; 

7) "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия"; 

8) "Развитие рыбохозяйственной отрасли Республики Бурятия"; 
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9) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия"; 

10) "Развитие оптово-распределительных центров"; 

11) "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; 

12) "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"; 

13) "Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Бурятия"; 

 

на 2017 год: 

1) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"; 

2) ", инновационное развитие"; 

3) "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"; 

4) "Развитие рыбохозяйственной отрасли"; 

5) "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия"; 

6) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия"; 

7) "Управление реализацией Государственной программы"; 

 

на период 2018 - 2023 годов: 

1) "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"; 

2) "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"; 

3) "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"; 

4) "Развитие рыбохозяйственной отрасли"; 

5) "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия"; 

6) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия"; 

7) "Управление реализацией Государственной программы"; 

8) "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Бурятия". 

Цель 

госпрограммы 

Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского 

населения в Республике Бурятия. 

Задачи 

Госпрограммы 

Основные задачи Госпрограммы: 

на период 2014 - 2015 годов: 

1) повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства и продуктами ее переработки; 

2) повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктами ее переработки; 

3) развитие малых форм хозяйствования на селе; 
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4) обеспечение технической и технологической модернизации производства, направленной на повышение 

эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

5) сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов; 

6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв 

средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; 

7) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

8) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и состояние сельскохозяйственной техники в 

Республике Бурятия; 

9) развитие оптово-распределительных центров; 

 

на 2016 год: 

1) повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства и продуктами ее переработки; 

2) повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктами ее переработки; 

3) обеспечение населения Республики Бурятия молоком и молочной продукцией; 

4) обеспечение населения Республики Бурятия мясом и мясной продукцией; 

5) создание условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка семян сельскохозяйственных 

растений и для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным 

материалом сельскохозяйственных животных и птицы; 

6) развитие малых форм хозяйствования на селе; 

7) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

8) сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов; 

9) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв 

средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; 

10) развитие оптово-распределительных центров; 

11) обеспечение технической и технологической модернизации производства, направленной на повышение 

эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
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12) обеспечение устойчивого производства семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах; 

13) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и состояние сельскохозяйственной техники в 

Республике Бурятия; 

 

на 2017 год: 

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) обеспечение инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; 

4) сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов; 

5) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв 

средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; 

7) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и состояние сельскохозяйственной техники в 

Республике Бурятия; 

 

на период 2018 - 2023 годов: 

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

2) улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) обеспечение инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; 

4) сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов; 

5) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 
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6) повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв 

средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; 

7) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и состояние сельскохозяйственной техники в 

Республике Бурятия; 

8) развитие и совершенствование сельскохозяйственной потребительской кооперации, как основного механизма 

повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств к 

рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного на улучшение качества 

жизни в сельской местности 

Целевые 

индикаторы 

госпрограммы 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году; 

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; 

- индекс производительности труда к предыдущему году; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 

- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 

Срок реализации 

госпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2023 года 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Госпрограммы, 

тыс. руб. 

Источни

ки 

финанси

рования 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Всего 2101772

2,8 

531141

4,2 

400934

5,3 

173585

9,7 

191747

8,5 

184085

8,6 

139281

8,3 

158079

2,3 

125022

8,2 

112736

5,0 

85156

2,6 

ФБ* 4986352,

3 

493831

,3 

868056

,2 

543607

,3 

724550

,4 

384371

,8 

402358

,7 

397649

,9 

412537

,9 

368835

,5 

39055

3,3 

РБ 7514796,

8 

562735

,0 

845687

,3 

616405

,8 

883693

,2 

896323

,8 

757690

,1 

895032

,4 

837690

,3 

758529

,5 

46100

9,3 

МБ* 34875,2 15456,

8 

7590,0 4467,0 969,5 5678,4 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд

жетные 

8481698,

4 

423939

1,1 

228801

1,8 

571379

,6 

308265

,3 

554484

,6 

232056

,0 

288110

,0 

0,0 0,0 0,0 
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источни

ки* 

* Справочно. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Госпрограммы 

- рост объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) ежегодно на 0,7 - 1,1%, пищевых продуктов, включая напитки, на 1 - 1,5%; 

- доведение уровня среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства) к 2022 году до 29700 рублей 
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Раздел 2.1. Характеристика текущего состояния  

сферы реализации госпрограммы, основные проблемы развития 

 

Агропромышленный комплекс Республики Бурятия включает 238 сельскохозяйственных 

организаций, 4,9 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 137,1 тысяч личных подсобных 

хозяйств, 85 сельских потребительских кооперативов и более 200 организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности, которыми ежегодно производится продукции на сумму более 

20 млрд. рублей. Ежегодный темп прироста продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах - 

1,1%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - 3,0%. Наибольшая доля 

сельскохозяйственной продукции (83,7%) производится в хозяйствах населения, объемы 

производства сельскохозяйственных организаций составляют в структуре производства продукции - 

12,6%, крестьянских фермерских хозяйств - 3,7%. В структуре категории земель 

сельскохозяйственного назначения наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные угодья - 

2142,2 тыс. га, из них пашня - 698,6 тыс. га, многолетние насаждения - 6,4 тыс. га, залежи - 44,8 тыс. 

га, кормовые угодья - 1392,4 тыс. га. 

Динамика по основным видам сельскохозяйственной продукции за последние 3 года - 

положительная, несмотря на стихийные бедствия, постигшие сельхозтоваропроизводителей 

республики в 2009 - 2011 годах. 

В 2011 году по данным Бурятстата произведено 48,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом 

весе, что на 2,4% ниже, чем в 2010 году, 227,3 тыс. тонн молока - на 0,9% ниже уровня 

предшествующего года, получено 65,0 млн. штук яиц - на 0,2% выше уровня прошлого года. Собрано 

97,6 тыс. тонн зерновых культур, 168,7 тыс. тонн картофеля, 52,5 тыс. тонн овощей, что выше уровня 

2010 года соответственно на 34,8%, 1,8% и 12,4%. 

В республике реализуется ряд инвестиционных проектов по производству и переработке 

мяса, молока, овощей, добыче и переработке рыбы, суммарная стоимость которых составляет более 

7 млрд. рублей. 

В 2011 году началось строительство крупного свиноводческого комплекса в Заиграевском 

районе (ЗАО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский"). В настоящее время продолжается работа по 

реализации проекта по строительству молочно-товарной фермы в Селенгинском районе (ООО "БИГ 

"Вайт"). Осуществляется монтаж оборудования крупного современного тепличного комплекса в 

Мухоршибирском районе с. Тугнуй (ООО "Солнце Тугнуя"). На полную мощность реализуется 

проект эффективного размещения производства, хранения и первичной переработки картофеля и 

овощей в Прибайкальском районе (ООО "Гарантия-2"). Ведется планомерная модернизация 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (ОАО "Молоко Бурятии", 

"Бурятмяспром", "Амта", "Бурятхлебпром"). Начаты предпроектные работы по строительству 

современного хладокомбината в Иволгинском районе (компания "Жаст Групп"). 

Вместе с тем в АПК сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с 

последствиями финансового кризиса, что усиливает риски развития аграрного сектора экономики. 

Сельхозтоваропроизводители большинства районов республики работают в сложных 

природно-климатических условиях. Темпы прироста животноводческой продукции незначительны, 

или отстают от уровня прошлого года, в связи с чем обеспеченность перерабатывающих организаций 

сырьем и населения продуктами питания собственного производства по многим видам ниже 50-60%, 

уровень жизни сельского населения и его социально-бытовые условия значительно отстают от 

городского. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 2.2 изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

28 декабря 2017 г. N 636 

 См. предыдущую редакцию 
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2.2. Цель и задачи Госпрограммы 

 

Основной целью Госпрограммы является повышение эффективности производства 

продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Республике 

Бурятия. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

- улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; 

- сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических 

ресурсов; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование 

инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности; 

- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 

плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных 

аномалий; 

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включая эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и состояние 

сельскохозяйственной техники в Республике Бурятия. 

- развитие и совершенствование сельскохозяйственной потребительской кооперации как 

основного механизма повышения доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, 

личных подсобных хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в сельской местности. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 2.3 изменен с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

12 марта 2020 г. N 118 

 См. предыдущую редакцию 

2.3. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Государственной программы направлена на достижение основных показателей, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120. 

Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы: 

- рост объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) ежегодно на 0,7 - 1,1%, пищевых продуктов, включая напитки, на 1 - 1,5%; 

- доведение уровня среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) к 2022 году до 29700 рублей. 

С учетом вступления Российской Федерации в ВТО достижение указанных показателей 

позволит существенно повысить конкурентоспособность продукции, производимой в АПК 

республики. Прогнозируемые темпы роста объемов производства продукции сельского хозяйства и 

пищевой и перерабатывающей промышленности позволят значительно повысить обеспеченность 

населения республики продуктами питания. Одним из основных направлений государственной 

политики в области АПК будет являться интенсивное развитие сельскохозяйственного производства 

на базе эффективно функционирующих организаций, реализующих крупные инвестиционные 
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проекты в АПК, что должно привести к устойчивому развитию сельских территорий. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 2.4 изменен с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

12 марта 2020 г. N 118 

 См. предыдущую редакцию 

2.4. Целевые индикаторы госпрограммы 

 

Государственной программой предусмотрены целевые индикаторы в целом по госпрограмме 

и по каждой из подпрограмм, включенных в состав госпрограммы. 

Прогнозные значения целевых индикаторов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Целевые индикаторы Госпрограммы на период 2013 - 2016 годов 

 

NN 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. изм. Значения индикаторов по годам: 

2013 2014 2015 2016 

1. Валовая продукция 

сельского хозяйства 

млрд. руб

. 

13,9 14,6 15,4 18,2 

2. Объем отгрузки по виду 

деятельности 

"Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки" 

млрд. руб

. 

7,7 8,4 9,0 9,5 

3. Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

% 22,4 15,2 15,5 15,5 

4. Среднемесячная 

заработная плата в 

сельском хозяйстве 

руб. 10200 10800 12500 12900 

5. Объем инвестиций в АПК* млн. руб. 450,0 500,0 520,0 430,0 

 

на период 2017 - 2022 годов 

 

N

N 

п/п 

Наименование целевых 

индикаторов 

Ед. 

изм. 

Значения индикаторов по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

% 101,1 100,7 100,8 100,2 100,3 100,3 

2. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) 

% 101,1 101,0 101,0 101,0 101,5 101,5 

3. Индекс производительности 

труда к предыдущему году 

% 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

4. Уровень рентабельности % 14,8 15 16 16,5 16,6 16,6 
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сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

5. Среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов 

малого предпринимательства) 

руб. 18800 22000 22500 28300 29000 29700" 

 

* Значение индикатора на 2016 год установлено в зависимости от степени реализации 

инвестиционных проектов. 

 

Целевые индикаторы подпрограмм, входящих в состав госпрограммы - в подпрограммах 

госпрограммы и приложении 1. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 2.5 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

Раздел 2.5. Сроки реализации госпрограммы 

 

Срок реализации госпрограммы 2014 - 2017 годы и на период до 2023 года. 

 

Раздел 2.6. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования по 

годам реализации государственной программы 

 

Утратил силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст раздела 2.6 

  

2.7. Меры государственного регулирования и анализ рисков реализации госпрограммы 

 

Меры государственного регулирования реализации госпрограммы включают в себя: 

- таможенно-тарифное регулирование с учетом конъюнктуры внутреннего и мирового 

рынков; 

- совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве; 

- совершенствование механизма финансового оздоровления сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в рамках Федерального закона "О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей". 

К рискам госпрограммы можно отнести: 

- природные риски, в связи с нахождением Республики Бурятия в зоне рискованного 

земледелия; 

- экономические - связанные с ростом цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, 

семена, корма, минеральные удобрения, средства защиты растений и т. д; 

- внешнеторговые - связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия 

и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями. 

Вышеперечисленные риски ограничивают возможности организаций АПК республики в 

реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных на техническое 
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перевооружение отрасли. 

Управление рисками реализации госпрограммы будет осуществляться на основе: 

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства", законом Республики Бурятия "О государственной 

поддержке сельского хозяйства в Республике Бурятия"; 

- выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным 

комплексом, направленных на обеспечение продовольственной безопасности. 

В целях роста обеспеченности населения республики продуктами питания собственного 

производства, необходимо сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может 

быть обеспечена только при сохранении объемов государственной поддержки. 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения 

темпов роста сельского хозяйства, что повлияет на финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, снижении инвестиционной привлекательности и рентабельности 

предприятий, банкротстве малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности, 

сокращения рабочих мест, снижения доходов и уровня жизни на селе. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности продукции, производимой в АПК 

республики до окончания переходного периода и вступления в силу всех обязательств в рамках ВТО 

необходимо создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую технологическую основу 

повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при полноценном 

финансировании госпрограммы. Все мероприятия увязаны между собой и невыполнение одного из 

них влечет за собой сбой во всей цепочке мероприятий госпрограммы. 

Одним из путей снижения финансовых рисков госпрограммы является ежегодная 

корректировка мероприятий и индикаторов госпрограммы в зависимости от достигнутых 

результатов предшествующего года. 

 

2.8. Оценка эффективности реализации госпрограммы 

 

Исключен 

Информация об изменениях: 

 См. текст раздела 2.8 

  

3. Структура Госпрограммы 

 

В состав Госпрограммы входят 8 подпрограмм, в том числе: 

1. "Развитие отраслей агропромышленного комплекса". 

Основные мероприятия: 

1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе: 

1.1.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.1.2 изменен с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

4 июля 2018 г. N 364 

 См. предыдущую редакцию 

1.1.2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства без софинансирования за счет средств 

федерального бюджета. 

1.1.3. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 
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1.1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) в области растениеводства. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.1 дополнен подпунктом 1.1.5 с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

1.1.5. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.1 дополнен подпунктом 1.1.6 с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

1.1.6. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера. 

1.2. Достижение целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса. 

1.2.1. Субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса. 

1.2.1.1. Поддержка многолетних насаждений (субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями). 

1.2.1.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства. 

1.2.1.3. Поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям (субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности). 

1.2.1.4. Поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз). 

1.2.1.5. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец (субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти). 

1.2.1.6. Поддержка мясного табунного коневодства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных табунных лошадей). 

1.2.1.7. Страхование в области животноводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства). 

1.2.1.8. Страхование в области растениеводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства). 

1.2.1.9. Поддержка мясного скотоводства (субсидии на содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей). 

1.2.1.10. Развитие элитного семеноводства (субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян). 

1.2.1.11. Развитие племенного животноводства. 

1.2.1.11.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства. 

1.2.1.11.2. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2 дополнен подпунктом 1.2.1.11.3 с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 
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1.2.1.11.3. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления. 

1.2.1.12. Поддержка фермерских хозяйств. 

1.2.1.12.1. Грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.1.12.2 изменен с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

 См. предыдущую редакцию 

1.2.1.12.2. Грант на создание семейной животноводческой фермы. 

1.2.1.13. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы (грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

1.2.1.14. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.1 дополнен подпунктом 1.2.1.15 с 28 декабря 2018 г. - Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

1.2.1.15. Субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. 

1.2.2. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса без софинансирования за счет федерального бюджета. 

1.2.2.1. Поддержка фермерских хозяйств. 

1.2.2.1.1. Грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2.1.2 изменен с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 4 июля 2018 г. N 364 

 См. предыдущую редакцию 

1.2.2.1.2. Грант на создание семейной животноводческой фермы. 

1.2.2.2. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы (грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

1.2.2.3. Субсидии на возмещение части затрат на увеличение посевных площадей. 

1.2.2.4. Субсидии на приобретение семени быков-производителей. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2.5 изменен с 4 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 3 октября 2019 г. N 530 

 См. предыдущую редакцию 

1.2.2.5. Субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2.6 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 6 мая 2019 г. N 223 

 См. предыдущую редакцию 

1.2.2.6. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в сельской местности. 

1.2.2.7. Субсидии на приобретение семян зерновых и кормовых культур. 

1.2.2.8. Субсидии на поддержку садоводов, дачников и их садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений. 

1.2.2.9. Мероприятия, связанные с обеспечением сельскохозяйственного производства 

трудовыми ресурсами. 
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1.2.2.10. Прочие мероприятия в отрасли животноводства. 

1.2.2.11. Субсидия на иные цели государственного бюджетного учреждения Республики 

Бурятия "Информационно-методологический центр Республики Бурятия" на проведение работ в 

части земельного участка для проведения мероприятий в отрасли животноводство. 

1.2.2.12. Поддержка многолетних насаждений (субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2.13 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 6 мая 2019 г. N 223 

 См. предыдущую редакцию 

1.2.2.13. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

1.2.2.14. Поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям (субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности). 

1.2.2.15. Поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз). 

1.2.2.16. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец (субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти). 

1.2.2.17. Поддержка мясного табунного коневодства (субсидии на возмещение части затрат 

по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей). 

1.2.2.18. Страхование в области животноводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства). 

1.2.2.19. Страхование в области растениеводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства). 

1.2.2.20. Поддержка мясного скотоводства (субсидии на содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей). 

1.2.2.21. Развитие элитного семеноводства (субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян). 

1.2.2.22. Развитие племенного животноводства: 

1.2.2.22.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства. 

1.2.2.22.2. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2.22 дополнен подпунктом 1.2.2.22.3 с 5 июля 2018 г. - Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

1.2.2.22.3. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.23 с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

1.2.2.23. Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления. 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.24 с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

1.2.2.24. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области картофелеводства. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.25 с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

1.2.2.25. Субсидии на возмещение части затрат на подготовку чистых паров. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.26 с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

1.2.2.26. Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.27 с 5 июля 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 4 июля 2018 г. N 364 

1.2.2.27. Субсидии на содержание поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого 

скота. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.28 с 28 декабря 2018 г. - Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

1.2.2.28. Прочие мероприятия в отрасли растениеводства. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.29 с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 6 мая 2019 г. N 223 

1.2.2.29. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и 

средств защиты растений. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.30 с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 6 мая 2019 г. N 223 

1.2.2.30. Компенсация части затрат на закуп молока-сырья в сельскохозяйственных 

организациях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах Республики Бурятия и его 

поставку на дальнейшую переработку. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.31 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

1.2.2.31. Поддержка собственного производства молока (субсидии на возмещение части 

затрат на поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.32 с 17 августа 2020 г. - Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 14 августа 2020 г. N 488 

1.2.2.32. Создание автоматизированной информационной системы поддержки заявителей при 

предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Республики Бурятия. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.33 с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства 
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Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

1.2.2.33. Субсидии в виде гранта "Агростартап". 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.34 с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

1.2.2.34. Поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста продукции собственного производства в овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2.2 дополнен подпунктом 1.2.2.35 с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

1.2.2.35. Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и качества почв. 

1.3. Прочие мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса. 

1.3.1. Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке 

сельского хозяйства. 

1.3.2. Субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного 

полномочия по поддержке сельского хозяйства. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.4 с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 6 мая 2019 г. N 223 

1.4. Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации". 

1.4.1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

1.4.1.1. Субсидии в виде гранта "Агростартап". 

1.4.1.2. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества, 

сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов, закупом сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. 

1.4.1.3. Субсидии на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 

деятельности Центра компетенции (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.4 дополнен подпунктом 1.4.2 с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

1.4.2. Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства". 

1.4.2.1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

1.4.2.2. Субсидии в виде гранта "Агростартап". 

1.4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества, 

сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов, закупом сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. 

1.4.2.4. Субсидии на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 

деятельности Центра компетенции (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.5 с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 6 мая 2019 г. N 223 

1.5. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК". 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.6 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

1.6. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования". 

1.6.1. Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования. 

1.6.1.1. Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса. 

1.6.1.1.1. Поддержка многолетних насаждений (субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.6.1.1.2 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

1.6.1.1.2. Поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста продукции собственного производства в овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз), в том числе: субсидии на возмещение части затрат на производство 

овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на 

собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям. 

1.6.1.1.3. Поддержка на обеспечение прироста продукции собственного производства в 

мясном скотоводстве (субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста продукции 

собственного производства в мясном скотоводстве в части содержания маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей). 

1.6.1.1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

1.6.1.2. Субсидии в виде гранта на стимулирование развития малых форм хозяйствования. 

1.6.1.2.1. Поддержка фермерских хозяйств. 

1.6.1.2.1.1. Грант на поддержку начинающего фермера. 

1.6.1.2.1.2. Грант на развитие семейной фермы. 

1.6.1.2.2. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы (грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.6.1 дополнен подпунктом 1.6.1.3 с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

1.6.1.3. Субсидии в виде гранта на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса. 

1.6.1.3.1. Грант "Агропрогресс". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.7 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

1.7. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства. 

1.7.1. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства. 

1.7.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв. 
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1.7.1.2. Развитие элитного семеноводства (субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян). 

1.7.1.3. Поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям (субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности). 

1.7.1.4. Развитие племенного животноводства. 

1.7.1.4.1. Субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных, в том числе: 

1.7.1.4.1.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства. 

1.7.1.4.1.2. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления. 

1.7.1.4.1.3. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления. 

1.7.1.4.2. Субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных. 

1.7.1.5. Поддержка собственного производства молока (субсидии на возмещение части затрат 

на поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.7.1.6 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

1.7.1.6. Поддержка мясного табунного коневодства и мараловодства (субсидии на возмещение 

части затрат на развитие мясного табунного коневодства и мараловодства). 

1.7.1.7. Поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец (субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец). 

1.7.1.8. Страхование в области животноводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства). 

1.7.1.9. Страхование в области растениеводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.8 с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

1.8. Основное мероприятие "Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности". 

1.8.1. Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

реализацию, произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

2. "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие". 

Основные мероприятия: 

2.1. Мероприятия в области технической и технологической модернизации, инновационного 

развития. 

2.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 

модернизации агропромышленного комплекса. 

2.2. Прочие мероприятия в области технической и технологической модернизации, 

инновационного развития. 

2.2.1. Субсидии на реализацию перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе. 
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3. "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе". 

Основные мероприятия: 

3.1. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе. 

3.1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе. 

3.1.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе без софинансирования за счет федерального бюджета. 

3.2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3.2.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.2.1. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 дополнен подпунктом 3.3 с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

3.3. Иные межбюджетные трансферты на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

4. "Развитие рыбохозяйственной отрасли". 

Основные мероприятия: 

4.1. Мероприятия по развитию рыболовства и аквакультуры 

4.1.1. Субвенция на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов 

4.1.2. Субсидии на развитие товарного рыбоводства 

4.2. Прочие мероприятия в области развития рыбохозяйственной отрасли 

4.2.1. Стимулирование технического перевооружения рыбохозяйственной отрасли. 

5. "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия". 

Основные мероприятия: 

5.1. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Республики 

Бурятия 

5.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

5.1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов. 

5.1.1.2. Развитие водоснабжения в сельской местности. 

5.1.1.3. Поддержка комплексной компактной застройки. 

5.1.1.4. Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий 

жизнедеятельности 

5.2. Прочие мероприятия в области устойчивого развития сельских территорий. 

5.2.1. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. 

5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат на проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий 

6. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия". 

Основные мероприятия: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 6.1 изменен с 17 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 14 августа 2020 г. N 488 
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6.1. Развитие мелиоративного комплекса России. 

7. "Управление реализацией Государственной программы" 

Основные мероприятия: 

7.1. Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы 

и подведомственных ему учреждений 

7.1.1. Минсельхозпрод РБ 

7.1.2. Управление ветеринарии РБ 

7.1.3. Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.1 дополнен подпунктом 7.1.4 с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

7.1.4. Обеспечение деятельности казенных учреждений. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.1 дополнен подпунктом 7.1.5 с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

7.1.5. Мероприятия по разработке концепции развития агропромышленного комплекса. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.1 дополнен подпунктом 7.1.6 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

7.1.6. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию 

национальных проектов 

7.2. Совершенствование деятельности государственных бюджетных учреждений в рамках 

Госпрограммы 

7.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ). 

7.2.2. Субсидии на оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) на содержание 

недвижимого имущества, находящегося в пользовании и закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления (ГБУ РБ "Ииформационно-методологический# центр Республики 

Бурятия") 

7.3. Прочие мероприятия в области управления реализацией Госпрограммы 

7.3.1. Государственная поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в агропромышленном комплексе 

7.4. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 

7.4.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий. 

7.5. Строительство и реконструкция скотомогильников в Республике Бурятия. 

7.5.1. Разработка проектной документации на строительство скотомогильников в Республике 

Бурятия. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.5 дополнен подпунктом 7.5.2 с 17 августа 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 14 августа 2020 г. N 488 

7.5.2. Строительство скотомогильников. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.6 изменен с 4 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 3 октября 2019 г. N 530 

 См. предыдущую редакцию 

7.6. Осуществление мероприятий, связанных с содержанием и ликвидацией сибиреязвенных 
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захоронений и скотомогильников (биотермических ям). 

7.6.1. Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия на 

капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников 

(биотермических ям). 

7.6.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ликвидацию 

сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). 

7.6.3. Администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный 

(текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических 

ям). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 дополнен подпунктом 7.7 с 4 октября 2019 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 3 октября 2019 г. N 530 

7.7. Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов учреждений 

ветеринарии. 

7.7.1. Капитальный ремонт объектов учреждений ветеринарии. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 дополнен подпунктом 7.8 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

7.8. Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". 

7.8.1. Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной 

системе аккредитации. 

8. "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Бурятия". 

Основные мероприятия: 

8.1. Развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Республике Бурятия. 

8.1.1. Добровольный имущественный взнос учредителя в уставный капитал некоммерческой 

организации Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Республики 

Бурятия на создание и ведение уставной деятельности. 

8.2. Реализация мер государственной поддержки, направленных на развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

8.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

8.2.2. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на улучшение материально-технической базы. 

 

3.1.0. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.1.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.1.1. Паспорт подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

 

Таблица 1 
 

Ответственный 

исполнитель, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия 
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координатор 

Соисполнители 

основных 

мероприятий 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по 

согласованию), организации (по согласованию) в порядке, 

установленном действующим законодательством 

Цель 

подпрограммы 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

Задачи 

подпрограммы 

- создание условий для производства и переработки основных видов 

продукции сельского хозяйства; 

- развитие племенной базы животноводства 

- модернизация материально-технической и технологической базы 

животноводства, селекции и семеноводства; 

- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 

(крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

Целевые 

индикаторы 

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году; 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году; 

- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс.тонн; 

- валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

- валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; 

- сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми культурами, тыс. га.; 

- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, тыс. га.; 

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе), тыс. тонн; 

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

- производство шерсти, полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.; 

- поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.; 

- сохранность племенного условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 
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процентов; 

- численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол.; 

- реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов; 

- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, процентов; 

- площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га.; 

- численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных, тыс.усл. голов; 

- размер застрахованной посевной площади, тыс. га; 

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки, единиц; 

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими средства 

государственной поддержки, к году, предшествующему году 

предоставления субсидий, процентов; 

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 

средства государственной поддержки для развития материально-

технической базы, единиц; 

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

получившими средства государственной поддержки, процентов; 

- производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из них, тыс.тн.; 

- производство крупы, тыс.тн.; 

- производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс.тн.; 

- производство плодоовощных консервов, млн.усл. банок; 

- производство масла сливочного, тыс.тн.; 

- производство сыров и сырных продуктов, тыс.тн. 

Сроки реализации 2017 - 2023 годы 

 

3.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноз ее развития 

 

Производство продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия обусловлено как 

экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием 

плодородия сельскохозяйственных угодий. 

К основным факторам, которые необходимо учитывать в растениеводстве Республики 

Бурятия, относятся: 

- резко-континентальные природно-климатические условия; 

- низкая водоудерживающая способность почв, сухость воздуха и незначительное количество 
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атмосферных осадков весной в сочетании с сильными ветрами, высокие дневные температуры, 

способствуют иссушению пахотного слоя, сильно задерживая в отдельные годы появление всходов; 

- суровые природно-климатические условия (зима холодная и малоснежная, лето умеренно 

теплое, засушливое в 1-й половине и влажное во 2-й). 

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень 

обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, 

болезней и вредителей. 

В среднем за 5 лет в республике производилось 88 тыс. тонн зерна, 156 тыс. тонн картофеля 

и 55 тыс. тонн овощей. Наибольший урожай был получен в благоприятном по климатическим 

условиям 2012 году, когда хозяйства республики произвели 125,7 тыс. тонн зерна, 174,4 тыс. тонн 

картофеля и 56 тыс. тонн овощей, что значительно выше среднегодовых значений. Остальные четыре 

года охарактеризовались введением режима "Чрезвычайная ситуация" по почвенной засухе, самой 

масштабной из которых была засуха 2015 года. 

Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует 

современным потребностям. Продолжается снижение посевных площадей зерновых культур, 

недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства. 

Из-за резкого снижения объемов внесения органических и минеральных удобрений, возросла 

минерализация почв. Ежегодные потери гумуса достигли 600 тыс. тонн, дефицит азота, фосфора и 

калия составил 35, 45, 30 кг/га пашни соответственно. Для поддержания бездефицитного баланса 

гумуса необходимо вносить ежегодно на 1 га севооборота 8-тонн органических удобрений, 40-кг д.в. 

на 1 га азота и фосфора, при практическом внесении органических удобрений 0,5 т/га, минеральных 

-1,4 кг д.в. на 1 га. 

Приоритетными направлениями в сфере производства продукции животноводства, ее 

переработки и реализации в Республике Бурятия являются мясное и молочное скотоводство, 

овцеводство, свиноводство и птицеводство, отрасли по переработке молока и мяса, и их реализации. 

Данные отрасли имеют большое социальное значение для республики, так как определяют 

обеспеченность населения высокопитательными продуктами, экономический потенциал 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и уровень занятости на селе. 

За период с 2010 по 2015 годы удалось не только приостановить спад в животноводстве, но и 

обеспечить значительный прирост поголовья всех видов скота к уровню 2010 года (КРС - на 3,9%, 

коров - на 7,9%; свиней - на 60,1%, овец и коз - на 9,2%, мясных табунных лошадей - на 46,7%, птицы 

-1,9%), но и в будущем намечен рост поголовья скота. Возросли объемы производства мяса - на 

36,5%, яиц - на 30,7%. Возрос удельный вес племенного скота в общем поголовье до 9,7%. На 9,6% 

увеличилось производство шерсти во всех категориях хозяйств. 

Главной проблемой в отрасли молочного скотоводства является высокая доля производства 

молока в хозяйствах населения (90%). В 2015 году из 206 тыс. тонн лишь 18,6 тыс. тонн было 

произведено сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами или 9%. Как следствие сокращения 

производства молока в хозяйствах населения спад производства во всех категориях хозяйств 

составил 10%. 

Основным фактором, тормозящим развитие животноводства, является слабая кормовая база. 

В лучшие годы запас кормов на условную голову не превышал 10 - 12 ц корм. единиц. 

Объем реализации продукции, производимой малыми формами хозяйствования, увеличился 

на 2,6%. 

Разработка подпрограммы связана с необходимостью развития абсолютного большинства 

районов республики, характеризующихся сложными природно-экономическими условиями и 

аграрной направленностью, сложным финансово-экономическим положением организаций 

агропромышленного комплекса, неудовлетворительной обеспеченностью промышленности сырьем 

и населения основными продуктами питания собственного производства, снижением численности и 

уровня жизни сельского населения, наличием экологических и социальных проблем. 

Продолжение указанных тенденций развития агропромышленного производства, 



Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 26/201 

продовольственного рынка и сельских территорий Республики Бурятия, сохранение зависимости 

перерабатывающей промышленности от привозного сырья и неудовлетворительное состояние 

социальной сферы села приведут к дальнейшей деградации производства и снижению уровня жизни 

сельского населения, существенному сокращению продовольственной безопасности республики. 

В свете принятых программ ускоренного развития Республики Бурятия как крупного 

транспортно-логистического узла, центра туризма Забайкалья, развития горнодобывающих 

отраслей, зоны озера Байкал и др. неудовлетворительная обеспеченность населения 

малотранспортабельными и экологически чистыми продуктами питания, неразвитость сельских 

территорий станут существенным тормозом для реализации стратегических программ республики и 

ее дальнейшего социально-экономического развития. 

В связи с указанным требуется уделить особое внимание производству, переработке и 

реализации продукции сельского хозяйства как социально значимому сектору экономики, провести 

организационно-экономические, технико-технологические и другие мероприятия по повышению 

эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства в рамках реализации 

подпрограммы госпрограммы. 

 

3.1.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основные цели и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель 

подпрограм

мы 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

Задачи 

подпрограм

мы 

- создание условий для производства и переработки основных видов 

продукции сельского хозяйства; 

- развитие племенной базы животноводства 

- модернизация материально-технической и технологической базы 

животноводства, селекции и семеноводства; 

- развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе 

(крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, граждан ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

 

3.1.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Результаты реализации подпрограммы определяются показателями, которые отвечают 

критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (целевые индикаторы 

приведены в приложении N 1 к Госпрограмме. 

Реализация подпрограммы предусматривает рациональное и сбалансированное 

использование имеющихся в республике ресурсов земли, кормовых угодий, поголовья скота, 

производительных сил, улучшить техническое и технологическое оснащение отрасли и обеспечить 

значительное увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, создать условия для 

устойчивого развития отечественного рынка семян, улучшить техническое и технологическое 
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оснащение отрасли и обеспечить сохранность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее 

устойчивости и конкурентоспособности. 

 

3.1.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

27 декабря 2018 г. N 752 

 См. предыдущую редакцию 

1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе: 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; 

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства без софинансирования за счет средств 

федерального бюджета. 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации; 

- компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 4 октября 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 3 

октября 2019 г. N 530 

 См. предыдущую редакцию 

2. Достижение целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, в том числе: 

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса: 

- поддержка многолетних насаждений (субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями); 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

и животноводства, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

- субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. 

- поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям (субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности); 

- поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз); 

- поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 

овец (субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти); 

- поддержка мясного табунного коневодства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных табунных лошадей); 

- страхование в области животноводства (субсидии на возмещение части затрат 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства); 

- страхование в области растениеводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства); 

- поддержка мясного скотоводства (субсидии на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей); 

- развитие элитного семеноводства (субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян); 

- развитие племенного животноводства: 

1) субсидии на поддержку племенного животноводства; 

2) субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления; 

- поддержка фермерских хозяйств: 

1) грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) грант на создание молочной семейной животноводческой фермы; 

- поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы (грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса без софинансирования за счет средств федерального бюджета: 

- поддержка фермерских хозяйств: 

1) грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) грант на создание молочной семейной животноводческой фермы; 

- поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы (грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

- субсидии на возмещение части затрат на увеличение посевных площадей; 

- субсидии на приобретение семени быков-производителей; 

- субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных; 

- субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в сельской местности; 

- субсидии на приобретение семян зерновых и кормовых культур; 

- субсидии на поддержку садоводов, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений; 

- мероприятия, связанные с обеспечением сельскохозяйственного производства трудовыми 

ресурсами; 

- прочие мероприятия в отрасли животноводства; 

- субсидия на иные цели государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия 

"Информационно-методологический центр Республики Бурятия" на проведение работ в части 

земельного участка для проведения мероприятий в отрасли животноводство. 

- поддержка многолетних насаждений (субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями); 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

и животноводства; 

- поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям (субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности); 
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- поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз); 

- поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 

овец (субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти); 

- поддержка мясного табунного коневодства (субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных табунных лошадей); 

- страхование в области животноводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства); 

- страхование в области растениеводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства); 

- поддержка мясного скотоводства (субсидии на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей); 

- развитие элитного семеноводства (субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян); 

- развитие племенного животноводства: 

1) субсидии на поддержку племенного животноводства; 

2) субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления; 

3) субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления: 

- субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления; 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области картофелеводства; 

- субсидии на возмещение части затрат на подготовку чистых паров; 

- субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления; 

- субсидии на содержание поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого скота. 

- прочие мероприятия в отрасли растениеводства. 

3. Прочие мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса, в том числе: 

- субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке 

сельского хозяйства; 

- субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия 

по поддержке сельского хозяйства. 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.1.5 дополнен пунктом 4 с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 6 мая 2019 г. N 223 

4. Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации". 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации: 

- субсидии в виде гранта "Агростартап"; 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, понесенных в текущем финансовом году, связанных с приобретением имущества, 

сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов, закупом сельскохозяйственной продукции у членов кооператива; 

- субсидии на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности 

Центра компетенции (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели). 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.1.5 дополнен пунктом 5 с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 6 мая 2019 г. N 223 

5. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК". 
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Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.1.5 дополнен пунктом 6 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

6. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования. 

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования: 

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса: 

1) поддержка многолетних насаждений (субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями); 

2) поддержка овцеводства и козоводства (субсидии на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста продукции собственного производства в овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз); 

3) поддержка на обеспечение прироста продукции собственного производства в мясном 

скотоводстве (субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород 

и их помесей); 

4) субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

- субсидии в виде гранта на стимулирование развития малых форм хозяйствования: 

1) поддержка фермерских хозяйств: 

- грант на поддержку начинающего фермера; 

- грант на развитие семейной фермы; 

2) поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы (грант на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.1.5 дополнен пунктом 7 с 13 марта 2020 г. - Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12 марта 2020 г. N 118 

7. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства. 

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства: 

- субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв; 

- развитие элитного семеноводства (субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян); 

- поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности); 

- развитие племенного животноводства: 

1) субсидии на поддержку племенного животноводства; 

2) субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления; 

3) субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления; 

- поддержка собственного производства молока (субсидии на возмещение части затрат на 

поддержку собственного производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку); 

- поддержка мясного табунного коневодства (субсидии на возмещение части затрат на 

развитие мясного табунного коневодства); 
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- поддержка производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 

овец (субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец); 

- страхование в области животноводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства); 

- страхование в области растениеводства (субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства). 

Разбивка сумм финансирования по основным мероприятиям подпрограммы по годам ее 

реализации и источникам финансирования приведена в приложении N 2 к Государственной 

программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

Конкретизация мероприятий подпрограммы будет отражена в ведомственном плане 

реализации Госпрограммы. 

 

3.2.0. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.2.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.2.1. Паспорт подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 

 

Таблица 1 
 

Наименование 

подпрограммы 

"Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие" 

Ответственный 

исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия 

Основные 

соисполнители 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по 

согласованию) и организации (по согласованию) в порядке, 

установленном действующим законодательством 

Цель подпрограммы Улучшение материально-технического состояния подотраслей 

сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

Задачи подпрограммы - модернизация технологической базы агропромышленного 

комплекса Республики Бурятия; 

- стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и 

оборудования 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- коэффициент технической готовности машинно-тракторного 

парка, %; 

- количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. в 

год; 

- энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, 
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л.с./100 га (посевной площади). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2023 года 

 

3.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноза развития 

 

В последние годы в сельскохозяйственных организациях наблюдается увеличение объемов 

приобретения техники по сравнению с ее выбытием. 

Фактический износ машинно-тракторного парка составляет: 69% парка тракторов и 74% 

зерноуборочных комбайнов эксплуатируются сверх нормативного срока. Количество исправных 

машин составляет от 58 до 87%. Темпы поступления новой техники составляют 3,5% в год, а 

списания - 4 - 5%. 

В аналогичных пропорциях произошло сокращение парка основных сельскохозяйственных 

машин и оборудования для механизации животноводства. Уровень механизации технологических 

процессов в молочном скотоводстве в сельскохозяйственных организациях сократился: по доению - 

до 53%, по охлаждению молока - до 71%, по водопоению - до 55%, по кормоприготовлению - до 52%, 

по навозоудалению - до 58%. 

В сельскохозяйственных организациях для технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники используется устаревшее ремонтно-технологическое оборудование 

мастерских, которые эксплуатируются свыше 20 лет. Из-за сверхнормативного износа техники 

ежегодно растет удельный расход запасных частей на 15 - 20%. 

Из-за недостаточного использования оборудования для подготовки зерна к хранению 

сельскохозяйственные товаропроизводители растягивают сроки уборки зерновых культур для их 

естественной сушки на полях, что также приводит к большим потерям. Высокие затраты на 

энергоносители в конечном итоге в значительной степени влияют на все сельскохозяйственное 

производство, сдерживают его рост. 

За период 2010 - 2015 годы в АПК проведено обновление основных фондов предприятий 

АПК: 

- в рамках ведомственных отраслевых программ организации приобрели 250 единиц 

кормозаготовительной техники, 18 единиц технологического оборудования для молочно-товарных 

ферм, 

- всего приобретено техники и оборудования на миллиард двести тысяч рублей. 

Применение современной техники позволяет сельскохозяйственным организациям 

обеспечить увеличение производительности труда в 3-4 раза, снизить себестоимость продукции за 

счет 2-3 кратной экономии горюче-смазочных материалов, запасных частей и трудозатрат, решить 

проблемы дефицита механизаторских кадров благодаря снижению трудоемкости 

сельскохозяйственных работ, уменьшить зависимость результатов работы отрасли от влияния 

природно-климатических условий. 

Все это свидетельствует о необходимости технологической и технической модернизации 

сельского хозяйства и внедрения инноваций в агропромышленный комплекс Республики Бурятия, 

что невозможно без реализации мероприятий данной подпрограммы. 

 

3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 

 

Цель и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
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Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского 

хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Задачи - модернизация технологической базы агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия; 

- стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.2.4 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

6 мая 2019 г. N 223 

 См. предыдущую редакцию 

3.2.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит создать необходимые 

технологические и экономические условия для повышения эффективности и конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической 

модернизации производства. 

 

3.2.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

- мероприятия в области технической и технологической модернизации, инновационного 

развития. 

- субсидии на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 

модернизации агропромышленного производства. 

- прочие мероприятия в области технической и технологической модернизации, 

инновационного развития. 

- субсидии на реализацию перспективных инновационных проектов в АПК. 

Разбивка сумм финансирования по годам и источникам финансирования основных 

мероприятий подпрограммы приведена в приложении N 2 к Государственной программе "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

Конкретизация мероприятий подпрограммы будет отражена в ведомственном плане 

реализации Госпрограммы. 

 

3.3.0. Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.3.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 
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3.3.1. Паспорт подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" 

 

Таблица 1 
 

Ответственный 

исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия 

Соисполнители 

основных мероприятий 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по 

согласованию) и организации (по согласованию) в порядке, 

установленном действующим законодательством 

Цель подпрограммы Обеспечение инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе. 

Задачи подпрограммы - повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих 

субъектов АПК. 

Целевые индикаторы - индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства; 

- объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых 

прямыми статистическими методами) по видам деятельности 01.1, 

01.2, 01.3, 01.4, 15 (Агропромышленный комплекс) 

Сроки реализации 2017 - 2023 годы 

 

3.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноз ее развития 

 

В сельском хозяйстве в целях повышения уровня самообеспеченности продуктами питания, 

на основе структуры импортных поставок, с учетом природно-климатических условий разработана 

инвестиционная программа развития отрасли до 2020 года. 

Для снижения импорта мяса птицы планируется строительство птицефабрики в Кабанском 

районе, которая будет введена в 2019 году и полностью закроет не только потребность в импортной 

птице, но и ввоз мяса птицы из-за пределов республики. 

Необходимость ввоза из запрещенных стран мяса свинины отпадает уже в этом году в связи 

с ростом объемов производства свинокомплекса "Восточно-Сибирский" (16,6 тыс. тонн мяса на убой 

в живом весе). 

Для снижения потребности, ввозимой из стран ЕС и США говядины планируется ежегодное 

строительство 2-3 откормочных площадок на 500 и более голов (за 3 года - 1,7 тыс. тонн. уб. м.), 

ежегодное строительство 2-3-х убойных цехов. Данные меры простимулируют ЛПХ и К(Ф)Х в 

наращивании поголовья крупного рогатого скота, что обеспечит ежегодные прибавки в производстве 

говядины до 1 тыс. тонн в убойной массе. 

Для снижения зависимости от импорта по овощам, планируется создание современного 

тепличного комплекса. Для полной обеспеченности населения республики овощами необходимо 

производить 65,2 тыс. тонн. (2015 год -55,3 тыс. тонн), этот показатель запланировано достичь к 

2020 году. 

В настоящее время в Республике Бурятия реализуется ряд успешных инвестиционных 

проектов в агропромышленном комплексе, из которых следует выделить следующие: 

- "Создание на территории Республики Бурятия агропромышленного комплекса по 

производству и первичной переработке мяса свинины" (Свинокомплекс "Восточно-Сибирский"). 

- "Строительство и модернизация мясоперерабатывающего комплекса "Улан-Удэнский 
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мясокомбинат" (ООО "Бурятмяспром"). 

- "Техническое перевооружение действующего перерабатывающего производства 

ОАО "Молоко Бурятии". 

- "Индустриальное производство мраморной говядины и молочной продукции в Республике 

Бурятия" (ООО "Буян"). 

- "Организация производства по переработке рыбы" (ООО "Рыбозавод Байкал"). 

 

3.3.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основные цели и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Обеспечение инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе 

Задачи - повышение инвестиционной привлекательности хозяйствующих 

субъектов АПК. 

 

3.3.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Реализации мероприятий подпрограммы позволит завершить действующие инвестиционные 

проекты и обеспечить рост инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. 

Количественное выражение достижения индикатора по годам приведено в приложении N 1 к 

Госпрограмме. 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.3.5 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.3.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

- Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, в том числе: 

- Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе без софинансирования за счет федерального бюджета; 

- Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, в том числе: 

- Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования. 

- иные межбюджетные трансферты на возмещение части процентной ставки по 
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инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

Разбивка сумм финансирования по годам и источникам финансирования по основным 

мероприятиям подпрограммы приведена в приложении N 2 к государственной программе "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

Конкретизация мероприятий подпрограммы будет отражена в ведомственном плане 

реализации Госпрограммы.". 

 

3.4.0. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственной отрасли" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.4.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.4.1. Паспорт подпрограммы "Развитие рыбохозяйственной отрасли" 

 

Таблица 1 
 

Наименование 

подпрограммы 

"Развитие рыбохозяйственной отрасли" 

Ответственный 

исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

Основные 

соисполнители 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по 

согласованию) и организации (по согласованию) в порядке, 

установленном действующим законодательством 

Цель подпрограммы Сохранение, воспроизводство и рациональное использование 

водных биологических ресурсов 

Задачи подпрограммы - восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы 

рыболовства и развитие аквакультуры; 

- создание условий для технического перевооружения 

рыбохозяйственной отрасли 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- объем добычи водных биологических ресурсов; 

- обновление рыбопромысловых судов, технологического и 

рыбопромыслового оборудования 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2023 года 

 

3.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноза развития 

 

В результате перехода к рыночным условиям общая численность работников в рыбном 

хозяйстве уменьшилась на 40%. Производительность труда одного работника, занятого в рыбном 

хозяйстве, в стоимостном выражении за последние 15 лет сократилась более чем в 3 раза. В период 

с 1990 по 2015 годы резко снизилась активность воспроизводственного процесса основных фондов 

рыбного хозяйства. Инвестиции в основной капитал не превышали 18 процентов уровня 1990 года. 

В результате физический и моральный износ основных фондов рыбного хозяйства достиг 

критического уровня. В условиях новых рыночных отношений продукция, выпускаемая на морально 
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и физически устаревшем оборудовании, не смогла выдержать конкуренцию. Высокие кредитные 

ставки банков и отсутствие механизмов льготного кредитования и лизинга затормозили процесс 

технического перевооружения и развития отрасли. 

Учитывая прогнозируемый прирост населения Республики Бурятия и исходя из 

установленных индикаторов Государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации (22,8 кг потребления рыбы и рыбной продукции на человека к 2020 году), 

для удовлетворения потребности населения в рыбе и качественной и безопасной рыбной продукции 

необходимо довести объем вылова, выращивания товарной рыбы и поставки из других регионов до 

23 тыс. тонн в год. Сегодня потребление рыбной продукции на душу населения в Республике Бурятия 

составляет 10,5 кг. Более половины рыбных продовольственных ресурсов Бурятии формируются в 

основном за счет океанической рыбы. 

Решение проблем рыбохозяйственной отрасли Республики Бурятия позволит повысить 

конкурентоспособность ее организаций, обеспечит внедрение передовых технологий, обновление 

основных фондов, рост прибыли рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий, доходов 

работников организаций этой отрасли, будет способствовать созданию новых или восстановлению 

утраченных ранее рабочих мест. Все это соответствует цели Государственной программы развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации - обеспечение перехода от экспортно-

сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, 

рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий и 

обеспечения роста конкурентоспособности вырабатываемых российским рыбохозяйственным 

комплексом товаров и услуг. 

На решение всех вышеуказанных проблем и направлена подпрограмма. 

 

3.4.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Цель и задачи подпрограммы 

 

Цель Сохранение, воспроизводство и рациональное использование 

водных биологических ресурсов 

Задачи - восстановление и сохранение ресурсно-сырьевой базы 

рыболовства и развитие аквакультуры; 

- создание условий для технического перевооружения 

рыбохозяйственной отрасли 

 

3.4.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

В период реализации подпрограммы будут задействованы механизмы устойчивого развития 

рыбохозяйственной отрасли и создана база для обеспечения населения республики рыбой, 

качественной и безопасной рыбной продукцией. 

Реализация подпрограммы предусматривает рациональное и сбалансированное 

использование имеющихся в республике ресурсов (трудовых, имущественных, водных и др.), 

технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности 

производимой продукции. 
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Разбивка целевых индикаторов по годам приведена в приложении N 1 к Госпрограмме. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 3.4.5 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

28 декабря 2017 г. N 636 

 См. предыдущую редакцию 

3.4.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

Мероприятия по развитию рыболовства и аквакультуры: 

- субвенция на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов; 

- субсидии на развитие товарного рыбоводства. 

Разбивка сумм финансирования по годам и источникам финансирования основных 

мероприятий подпрограммы приведена в приложении N 2 к Государственной программе "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

Конкретизация мероприятий подпрограммы будет отражена в ведомственном плане 

реализации Госпрограммы. 

 

3.5.0. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республике Бурятия" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.5.1 изменен с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.1. Паспорт подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республике 

Бурятия" 

 

Таблица 1 
 

Наименование 

подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий Республике 

Бурятия" 

Ответственный исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

Основные соисполнители 

подпрограммы 

Исполнительные органы государственной власти 

Республики Бурятия, органы местного самоуправления в 

Республике Бурятия (по согласованию) и организации (по 

согласованию) в порядке, установленном действующим 

законодательством 

Цель подпрограммы создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности и стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности 

Задачи подпрограммы - удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье; 

- повышение уровня комплексного обустройства населенных 
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пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности, 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 

- ввод в действие локальных водопроводов; 

- количество населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых реализованы проекты 

комплексной обустройства площадок под жилищную 

застройку; 

- количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку. 

 

Закрепленные за другими заинтересованными 

министерствами и ведомствами: 

- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или 

офисов общей практики; 

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; 

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; 

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, км 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2021 года 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.5.2 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

6 мая 2019 г. N 223 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноза развития 

 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 

сельских территорий, предусмотренной Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, а также задачи по продовольственному обеспечению 

населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120, требует 

пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-

экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий путем: 

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
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улучшения демографической ситуации; 

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского 

общества. 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия" разработана 

в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2036-р и от 

08.11.2012 N 2136-р. 

Под сельской местностью (сельскими территориями) в настоящей подпрограмме понимаются 

сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 

поселки, входящие в состав городских округов и городских поселений, на территории которых 

преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. 

Реализация Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858, 

позволила создать определенные предпосылки для укрепления производственного и 

инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовала повышению занятости и 

доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной 

среды обитания. 

Выделяемые на ее реализацию средства федерального и республиканского бюджета 

выполняли стимулирующую роль по привлечению средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников. 

Несмотря на положительный эффект от реализации Программы социального развития села, 

реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного 

использования потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения, 

поэтому требуется реализация мероприятий данной подпрограммы. 

 

3.5.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности и стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности 

Задачи - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье; 

- повышение уровня комплексного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; 

- кадровое обеспечение АПК 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.5.4 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 
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6 мая 2019 г. N 223 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы способствует устойчивому развитию сельских 

территорий, повышению уровня обеспеченности жильем и созданию благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности. 

Достижение индикаторов подпрограммы по годам приведено в приложении N 1 к 

Госпрограмме. 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.5.5 изменен с 7 мая 2019 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 

6 мая 2019 г. N 223 

 См. предыдущую редакцию 

3.5.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

- реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Республики 

Бурятия 

- субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

Республики Бурятия; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов. 

- развитие водоснабжения в сельской местности. 

- поддержка комплексной компактной застройки. 

- грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий 

жизнедеятельности. 

Кроме того, предусмотрены мероприятия финансируемые за счет госпрограмм других 

заинтересованных министерств и ведомств. 

В софинансировании отдельных мероприятий подпрограммы участвуют средства 

республиканского бюджета, предусмотренные в рамках других государственных программ 

Республики Бурятия: 

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа, мест в сельской местности; 

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. 

Разбивка сумм по годам и источникам финансирования по основным мероприятиям 

подпрограммы приведена в приложении N 2 к государственной программе "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

Конкретизация мероприятий подпрограммы будет отражена в ведомственном плане 

реализации Госпрограммы.". 

 

3.6.0. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Бурятия" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.6.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 
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3.6.1. Паспорт подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Республике Бурятия" 

 

Таблица 1 
 

Наименование подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Республике Бурятия" (далее - 

подпрограмма) 

Ответственный исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

Основные соисполнители 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления в Республике 

Бурятия (по согласованию) и организации (по 

согласованию) в порядке, установленном 

действующим законодательством 

Цель подпрограммы Повышение продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и плодородия 

почв средствами комплексной мелиорации в условиях 

изменения климата и природных аномалий 

Задачи подпрограммы Основные задачи: 

- восстановление мелиоративного фонда 

(мелиорируемые земли и мелиоративные системы), 

включая реализацию мер по орошению и осушению 

земель; 

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 

оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования; 

- вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2023 годы. 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

I этап - 2014 - 2016 годы; 

II этап - 2017 - 2023 годы 

 

3.6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноза развития 

 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, к первому уровню 

приоритетов государственной политики в сфере развития производственного потенциала относится 

мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и 

http://internet.garant.ru/document/redirect/29634190/361
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сельскохозяйственных угодий других категорий. 

Актуальность развития мелиорации для Республики Бурятия очевидна из-за влияния сухого 

и холодного климата северных областей Сибири, жаркого и сухого - пустынь Монголии, теплого и 

влажного - со стороны Тихого океана. 

Удаленность Республики Бурятия от морей и океанов обусловила резко выраженную 

континентальность климата. Среднегодовая температура воздуха по природным ландшафтам 

варьируется от 0,5 до 5 °С. Зима холодная, продолжительная и малоснежная, что является причиной 

глубокого промерзания (до 3 - 3,5 м) почвенно-грунтовой толщи с накоплением в ней большого 

запаса холода, медленного прогревания и оттаивания. Весенний и раннелетний периоды (май - июнь) 

прохладные и засушливые. Ежегодно повторяются ветры со скоростью 22 - 26 м/с, в отдельные годы 

сила ветра может достигать 35 - 40 м/с, что значительно иссушает почвы. Лето короткое и 

засушливое с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Среднегодовая сумма осадков 

составляет 120 - 300 мм. 

Почвы в Республике Бурятия отличаются малой мощностью гумусового горизонта, низким 

содержанием гумуса, легким механическим составом, подверженностью ветровой и водной эрозии. 

По механическому составу - легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. Содержание гумуса в них 

от 1,0 до 3,0%. Черноземы встречаются, в основном, в южной части республики по подножиям 

северных склонов хребтов. 

В существующих природных условиях важнейшим условием стабильно высокого 

производства сельскохозяйственной продукции является комплексная мелиорация земель, 

включающая наряду с гидромелиорацией сельскохозяйственных земель агролесомелиорацию, 

фитомелиорацию, культуртехнические и другие мелиоративные мероприятия, в сочетании с 

применением наукоемких аграрных технологий и технических средств, высокопродуктивных 

культур, сортов и гибридов. 

В некоторых районах Республики Бурятия максимальный расход воды рек и речушек 

достигается только в весенний паводковый период, продолжительность которого в среднем 

достигает не более 10 дней, в остальное время года, при 95% обеспеченности, расход воды 

недостаточен для полива сельскохозяйственных культур. Для обеспечения необходимого количества 

воды на орошение в XX веке были построены 43 пруда и водохранилища, из них 28 являются 

собственностью муниципальных образований. Общий полезный объем вышеуказанных 

гидротехнических сооружений составляет 46,6 млн. м3 воды и используется за вегетационный 

период на орошение. В данное время износ данных сооружений достиг 70%, в случае прохождения 

больших весенних и летних паводковых вод существует угроза возникновения чрезвычайных 

ситуаций на мелиоративных объектах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях. 

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и защиты 

сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов Республики Бурятия от негативного 

воздействия вод необходимо приведение гидротехнических сооружений в безопасное для 

эксплуатации состояние. 

В 80-х годах прошлого века наблюдался рост комплексной мелиорации земель с доведением 

орошаемой площади региона до 213,2 тыс. га с применением стационарных электрофицированных 

насосных станций в количестве 58 шт., передвижных насосных станций - 465 шт., с использованием 

широкозахватных поливных машин типа "Фрегат" в количестве 188 шт., прочих дождевальных 

установок и машин в количестве 484 шт. 

Высокие тарифы на электроэнергию и цены на горюче-смазочные материалы послужили 

причиной отказа хозяйств от использования электрифицированных насосных станций и 

широкозахватной поливной техники. 

В настоящее время по данным инвентаризации мелиоративного фонда 2010 - 2011 гг. в 

Республике Бурятия используется орошаемых земель на площади 114,4 тыс. га, из них пашни 

1,6 тыс. га, в том числе незарегистрированных мелиорируемых земель - 34,8 тыс. га. 

На сегодня сохранилась и используется 1 электрифицированная насосная станция, остальные 
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разукомплектованы, так как находятся на берегах рек без надлежащей охраны ввиду отсутствия 

средств на содержание охраны. Кроме того, на многих оросительных системах разрушены головные 

водозаборные сооружения, магистральные каналы, значительно понизился уровень воды в реках, 

изменились русла рек и стали недоступными для водозабора. 

Таким образом, значительная часть мелиорируемых земель находится в 

неудовлетворительном состоянии. Свыше половины оросительных систем на территории 

Республики Бурятия нуждается в проведении работ по реконструкции и техническому 

перевооружению, в проведении прочих мелиоративных мероприятий по восстановлению 

мелиоративного фонда. 

Выполнение комплекса мелиоративных мероприятий позволит повысить продуктивность 

сельскохозяйственных угодий, расширить посевы сельскохозяйственных культур за счет ввода в 

эксплуатацию мелиорируемых земель и обеспечит устойчивость производства 

сельскохозяйственной продукции независимо от климатических изменений и природных аномалий. 

Мировой опыт в области природопользования свидетельствует о том, что проблема развития 

мелиоративного комплекса является межотраслевой и межведомственной проблемой, требующей 

значительных объемов бюджетных средств, относится к компетенции органов государственной 

власти и не может быть выполнена в течение одного года. 

Восстановление и дальнейшее развитие мелиорации будет способствовать не только 

увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы 

гидротехнических сооружений, а также предотвратит возможность возникновения чрезвычайных 

ситуаций в зоне влияния указанных сооружений. 

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и 

оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск 

наступления возможных негативных последствий от реализации мероприятий подпрограммы будет 

минимален. 

 

3.6.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации 

в условиях изменения климата и природных аномалий 

Задачи - восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и 

мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и 

осушению земель; 

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

3.6.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Оценку реализации мероприятий подпрограммы предлагается проводить ежегодно по 

контролируемым значениям целевых индикаторов и показателей. Базовые значения и значения 
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целевых индикаторов, приведены в приложении N 1 к Госпрограмме. 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.6.5 изменен с 17 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 14 августа 2020 г. N 488 

 См. предыдущую редакцию 

3.6.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Для достижения целей и задач подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия: 

- развитие мелиоративного комплекса России 

- субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" 

- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения без софинансирования за счет средств федерального бюджета; 

- субсидии на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с 

проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в 

отношении указанных объектов). 

- субсидии на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на 

мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот. 

 

3.7.0. Подпрограмма "Управление реализацией Государственной программы" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.7.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.7.1. Паспорт подпрограммы "Управление реализацией Государственной программы" 

 

таблица 1 
 

Наименование 

подпрограммы 

"Управление реализацией Государственной программы" 

Ответственный 

исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

Основные 

соисполнители 

подпрограммы 

Органы исполнительной власти Республики Бурятия и 

организации (по согласованию) в порядке, установленном 

действующим законодательством 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74514568/7
http://internet.garant.ru/document/redirect/29533276/365
http://internet.garant.ru/document/redirect/400491477/13010
http://internet.garant.ru/document/redirect/29634190/371
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Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности органов 

государственной власти в сфере развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, включая эпизоотическое и 

ветеринарно-санитарное благополучие и техническое 

состояние сельскохозяйственной техники в Республике 

Бурятия. 

Задачи подпрограммы - создание условий для эффективной реализации 

Государственной программы; 

- обеспечение деятельности государственных бюджетных 

учреждений 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- удовлетворенность населения информационной открытостью; 

- доля получателей, удовлетворенных качеством оказания 

государственной услуги, оказываемой ГБУ РБ 

"Информационно-методо-логический центр Республики 

Бурятия"; 

- количество вновь созданных индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, ед.; 

- уровень заболеваемости животных гиподерматозом; 

- заболеваемость животных болезнями, общими для человека и 

животных, на 100 тыс. животных; 

- количество проведенных диагностических и ветеринарно-

профилактических мероприятий; 

- удельный вес устраненных нарушений в общем числе 

выявленных нарушений 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2023 года 

 

3.7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноза развития 

 

Основная цель бюджетной политики - обеспечение роста экономики Республики Бурятия на 

основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения высокой эффективности 

государственных расходов. 

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на 

результат, обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, 

оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и 

достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. 

Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат, 

имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития 

Республики Бурятия. 

 

3.7.3. Цель и задачи подпрограммы 

 

Цель и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Цель Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти 

в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включая 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и техническое 

состояние сельскохозяйственной техники в Республике Бурятия 

Задачи - создание условий для эффективной реализации Государственной 

программы; 

- обеспечение безопасности продукции растительного и животного 

происхождения 

 

3.7.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения 

государственных функций в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- повышение уровня оснащенности районных и межрайонных ветеринарных лабораторий 

оборудованием согласно табелю оснащения до 100%. 

Целевые индикаторы подпрограммы приведены в приложении N 2 к Госпрограмме. 

Расчет индикатора "доля получателей, удовлетворенных качеством оказания государственной 

услуги, оказываемой ГБУ РБ "Информационно-методологический центр Республики Бурятия", 

производится по итогам опроса получателей государственной услуги (анкетирования). 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.7.5 изменен с 17 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 14 августа 2020 г. N 488 

 См. предыдущую редакцию 

3.7.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Для решения основных задач подпрограммы разработан комплекс программных 

мероприятий: 

- реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы и 

подведомственных ему учреждений: 

- мероприятия по совершенствованию управления реализацией Госпрограммы 

(Минсельхозпрод РБ). 

- мероприятия по совершенствованию управления реализацией Госпрограммы (Управление 

ветеринарии РБ). 

- мероприятия по совершенствованию управления реализацией Госпрограммы (Управление 

инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники). 

- обеспечение деятельности казенных учреждений; 

- мероприятия по разработке концепции развития агропромышленного комплекса; 

- совершенствование деятельности государственных бюджетных учреждений в рамках 

Госпрограммы. 

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
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(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)". 

- субсидия на содержание недвижимого имущества, находящегося в пользовании и 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (государственное бюджетное 

учреждение Республики Бурятия "Информационно-методологический центр Республики Бурятия"); 

- Прочие мероприятия в области управления реализацией Госпрограммы. 

- Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий. 

- строительство и реконструкция скотомогильников в Республике Бурятия; 

- разработка проектной документации на строительство скотомогильников в Республике 

Бурятия; 

- осуществление мероприятий, связанных с содержанием и ликвидацией сибиреязвенных 

захоронений и скотомогильников (биотермических ям); 

- субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия на капитальный 

(текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических 

ям). 

- строительство скотомогильников; 

- администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) 

ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям); 

- комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов учреждений 

ветеринарии; 

- капитальный ремонт объектов учреждений ветеринарии; 

- комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов учреждений 

ветеринарии: 

- капитальный ремонт объектов учреждений ветеринарии; 

- федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"; 

- государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной 

системе аккредитации. 

 

3.8.0. Подпрограмма "Развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в Республике Бурятия" 

 

Информация об изменениях: 

 Подраздел 3.8.1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

3.8.1. Паспорт подпрограммы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в Республике Бурятия" 

 

Таблица 1 
 

Ответственный 

исполнитель, 

координатор 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия 

Соисполнители 

основных 

мероприятий 

Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по 

согласованию), организации (по согласованию) в порядке, 

установленном действующим законодательством 

Цель подпрограммы Развитие и совершенствование сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, как основного механизма повышения 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400491477/13011
http://internet.garant.ru/document/redirect/29634190/31221223


Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 49/201 

доходности и обеспечения доступа малых форм хозяйствования, 

личных подсобных хозяйств к рынкам реализации 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленного 

на улучшение качества жизни в сельской местности. 

Задачи 

подпрограммы 

- вовлечение личных подсобных хозяйств в экономический оборот 

через развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

- обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения 

Республики Бурятия через стимулирование создания 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) 

гражданами ведущими личное подсобное хозяйство 

сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, 

сбытовых, закупочных, кредитных кооперативов; 

- обеспечение условий для создания и модернизации 

кооперативных производственных мощностей для заготовки, 

транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Целевые 

индикаторы 

- рост количества сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с 

помощью государственной поддержки; 

- количество вновь организованных сельскохозяйственных 

кооперативов; 

- рост доли работающих сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Сроки реализации 2018 - 2023 годы 

 

3.8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных проблем и 

прогноз ее развития 

 

В рамках исполнения пункта 12 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

05.12.2016 N Пр-2346 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 по вопросу принятия мер, направленных на 

стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации, приказа акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" от 31.01.2017 N 15 

для обеспечения стабильного развития, расширения и интенсификации деятельности и обеспечения 

безопасности страны в сфере продовольственного обеспечения возникла необходимость разработать 

дополнительные меры по государственной поддержке сельскохозяйственной потребительской 

кооперации. 

Целью государственной поддержки сельской кооперации должно стать повышение качества 

жизни сельского населения за счет широкого внедрения инноваций, позволяющего не только 

полностью обеспечить сельское население продовольствием собственного производства, повысить 

его занятость и доходы, но и превратить отечественных сельхозпроизводителей в главных 

поставщиков конкурентного продовольствия на региональные, национальные и мировые рынки. 

Действуя на высококонкурентном рынке, сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением отдельных крупных вертикально интегрированных структур) получают в качестве 

выручки от реализации своей продукции лишь малую долю той цены, которую платит конечный 

потребитель. Прибыль, образовавшаяся на всех этапах переработки и реализации продукции, не 

поступает сельскохозяйственному товаропроизводителю, что негативно сказывается на 

возможности достижения целей и решения задач Госпрограммы. 

Реальным способом устойчивого повышения доли производителя в конечной цене 
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реализации его продукции является развитие перерабатывающей и сбытовой кооперации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. В соответствии с российским законодательством 

процесс кооперации граждан и субъектов предпринимательской деятельности осуществляется через 

создание юридических лиц - кооперативов. Кооперативы различных видов, создаваемые на сельских 

территориях, решают задачи обеспечения доступа своих членов к заёмным ресурсам 

(сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы), снабжения своих членов 

продукцией производственного и бытового назначения (потребительские общества), обеспечения 

занятости посредством совместного использования основных фондов (сельскохозяйственные 

производственные кооперативы). Таким образом, развитие всех видов сельской кооперации является 

необходимым условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, 

сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения и, в 

конечном счёте, устойчивого развития сельских территорий. 

В настоящее время в Республике Бурятия потребительская кооперация представлена 

системой сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Бурятского республиканского 

союза потребительских обществ. 

По данным Бурятстата на 01.01.2017 г. в Республике Бурятия зарегистрировано 87 

сельскохозяйственных потребительских кооператива. В 2016 году фактически осуществляли свою 

деятельность 54 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 

перерабатывающих - 25, снабженческих-сбытовых - 19, кредитных- 10. 

Численность членов кооператива на 1 января 2017 года составила 2603 единицы. Из общего 

числа членов кооператива граждане, ведущие личное подсобное хозяйство составляют 93,2%; 

индивидуальные предприниматели - 1,3%; крестьянские (фермерские) хозяйства - 0,1%; 

юридические лица - 1,5%. 

Потребительскими кооперативами в 2016 году отгружено товаров собственного производства 

и выполнено услуг собственными силами в действующих ценах больше на 10,4%, чем в 2015 году. 

Перерабатывающими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 2016 году 

закуплено сельскохозяйственного сырья для переработки: картофеля - 0,2 тонны, овощей - 1,4 тонн; 

скота и птицы в живой массе - 13,2 тонн; молока - 229 тонн. Произведено мяса - 2,1 тонны (снижение 

к уровню 2015 г. на 43,2%), полуфабрикатов мясных - 16,1 (снижение на 29,7%), цельномолочной 

продукции - 23,8 (снижение на 77,4%), сыров и творога - 17,1 тонн (снижение на 47,9%). 

Снабженческо-сбытовыми кооперативами реализовано 8,5 тонн мяса и птицы и 1107,9 тонн 

молока, поступивших от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Кредитными кооперативами предоставлено 1112 займов (в 2015 г. - 2200 займов), из них 

99,8% договоров заключено с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Объем 

предоставленных займов по сравнению с 2015 годом уменьшился на 15,6% и составил 68,4 млн. 

рублей. Средний размер займа для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство составил 

60,8 тыс. рублей (в 2015 г. - 33,6 тыс. рублей), для крестьянских (фермерских) хозяйств - 

786 тыс. рублей (121 тыс. рублей), сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 

139 тыс. рублей (2238,3 тыс. рублей). 

Начинающие кооператоры сталкиваются с рядом серьёзных проблем, важнейшими из 

которых являются недостаток первоначального капитала, высокая стоимость привлечённых 

финансовых ресурсов. Создание и развитие кооператива требует от его членов мобилизации 

значительных материальных ресурсов, отсутствующих у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельских жителей, либо привлечения заёмных средств, что создаёт 

значительную нагрузку на будущих членов кооператива. 

Отдельной проблемой является дефицит профессиональных кадров, основанных на 

практическом опыте консультационных услуг по управленческим, экономическим, налоговым, 

бухгалтерским, финансовым и правовым вопросам; недостаток подготовки, дополнительного 

профессионального образования менеджеров и других работников кооперативов. 
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Без решения указанных проблем, действующие в сельской местности кооперативы не смогут 

начать свою деятельность и выдержать конкуренцию с частным бизнесом и, с большой долей 

вероятности, не смогут начать или будут вынуждены прекратить свое существование. 

Существующие меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

как показывает практика, не оказывают воздействия на темпы кооперативного строительства, 

поскольку применение данных мер не связано с участием сельскохозяйственного производителя в 

кооперативах, их капитализацией и ростом объёма оказываемых услуг. 

 

3.8.3. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основные цели и задачи подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель 

подпрограммы 

Развитие и совершенствование сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, как основного механизма повышения доходности и 

обеспечения доступа малых форм хозяйствования, личных подсобных 

хозяйств к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, направленного на улучшение качества жизни в 

сельской местности. 

Задачи 

подпрограммы 

- вовлечение личных подсобных хозяйств в экономический оборот 

через развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

- обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения 

Республики Бурятия через стимулирование создания 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) гражданами 

ведущими личное подсобное хозяйство сельскохозяйственных 

потребительских перерабатывающих, сбытовых, закупочных, 

кредитных кооперативов; 

- обеспечение условий для создания и модернизации кооперативных 

производственных мощностей для заготовки, транспортировки, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3.8.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

Реализация комплекса мероприятий позволит создать условия для взаимосвязанных звеньев 

единого технологического процесса: от производства сырья до сбыта готовой (подготовленной и 

(или) переработанной) сельскохозяйственной продукции посредством объединения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы (вновь созданные и действующие). 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий являются: 

- ежегодный рост количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, на 10%; 

- создание не менее 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативов ежегодно; 

- увеличение доли работающих кооперативов до 70%. 

Количественное выражение достижения вышеперечисленных целей по годам выражено в 

целевых индикаторах подпрограммы, приведенных в к Госпрограмме. 
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3.8.5. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных потребительской кооперации 

в Республике Бурятия, в том числе: 

- добровольный имущественный взнос учредителя в уставный капитал некоммерческой 

организации Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Республики 

Бурятия на создание и ведение уставной деятельности; 

2. Реализация мер государственной поддержки, направленных на развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов", в том числе: 

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах; 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на улучшение материально-технической базы. 

Разбивка сумм финансирования по годам и источникам финансирования основных 

мероприятий подпрограммы приведена в приложении N 2 к Государственной программе "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел 4 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 24 

марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

4. Ресурсное обеспечение госпрограммы 

 

Потребность средств для реализации мероприятий Госпрограммы на 2014 - 2021 годы 

составляет из всех источников финансирования - 21017,7 млн. рублей, в том числе из бюджета 

Российской Федерации - 4986,4 млн. рублей, Республики Бурятия - 7514,8 млн. рублей, 

муниципальных образований районов - 34,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 8481,7 млн. 

рублей. 

Описание основных мероприятий Госпрограммы приведено в составе подпрограмм, 

расшифровка их ресурсного обеспечения по всем источникам финансирования в приложении N 2 к 

Госпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств республиканского 

бюджета представлено в приложении N 3. 

 

* - справочно 

 

5. Правовое регулирование госпрограммы 

 

Нормативно-правовое регулирование в сфере АПК будет осуществляться в период 

реализации госпрограммы в рамках действующего федерального законодательства и 

законодательства Республики Бурятия. Правовое регулирование госпрограммы приведено в таблице 

3. 

 

Таблица 3 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400491477/14
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Правовое регулирование Госпрограммы 

 

NN 

п/п 

Наименование правового 

акта 

Основные 

положения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1. Закон РБ "О внесении 

изменений в Закон РБ "О 

государственной 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства в 

Республике Бурятия" 

Совершенствовани

е законодательства 

Республики 

Бурятия в области 

АПК 

Минсельхозпрод 

РБ 

2014 - 2020 

гг. 

2. Внесение изменений в 

Государственную 

программу "Развитие 

АПК и сельских 

территорий" в связи с 

принятием нормативно-

правовых актов 

федеральных органов 

государственной власти и 

по поручениям Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства 

Республики Бурятия 

Приведение 

нормативно-

правовых актов 

Республики 

Бурятия в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми актами 

федеральных 

органов 

государственной 

власти 

Минсельхозпрод 

РБ 

Постоянно 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 18 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17 декабря 2020 г. N 766 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Государственной программе 

"Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия" 

 

Целевые индикаторы достижения госпрограммы* 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 декабря 2013 г., 3 апреля, 23 июня, 26 сентября, 8 декабря 2014 г., 27 февраля, 4 декабря 2015 г., 16 февраля, 

15 июня 2016 г., 15 февраля, 10 августа, 26 октября, 28 декабря 2017 г., 4 июля 2018 г., 6 мая 2019 г., 12 марта, 

14 августа, 17 декабря 2020 г. 

 

На период 2014 - 2015 годы 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/29526561/0
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Наименование подпрограмм, 

входящих в состав 

Госпрограммы 

Наименование целевых индикаторов 2013 

прогноз 

2014 2015 

В целом по Госпрограмме: Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 13,9 14,6 15,4 

Объем отгрузки по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, 

включая напитки", млрд. руб. 

7,7 8,4 9,0 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий), % 

22,4 15,2 15,5 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб. 10200 10800 12500 

Объем инвестиций в агропромышленном комплексе, млн. руб. 450,0 500,0 520,0 

Подпрограмма "Развитие 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства" 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

101,1 83,1 84,0 

Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн 

114,7 85,5 29,6 

Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами, тыс. тонн 

1,6 1,655 1,715 

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 167,8 132,0 132,0 

Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 56 52,0 48,0 

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них, тыс. тонн 

0,98 1,02 1,06 

Подпрограмма "Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства" 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

103,4 103,0 100,0 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе), тыс. тонн 

52,0 58,5 61,4 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 230,4 214,0 238,5 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 

голов 

130 132 137 

Подпрограмма "Поддержка 

малых форм 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

36 26 34 
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хозяйствования" государственной поддержки, единиц 

Количество построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм, единиц 

3 2 3 

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, тыс. га 

0,575 0,651 0,712 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

потребительских обществ, развивающих свою материально-техническую базу 

с помощью государственной поддержки, ед. 

- - 2 

Выручка от реализации продукции крестьянских (фермерских) хозяйств, 

млн. руб. 

349,0 360,0 370,0 

Подпрограмма "Техническая 

и технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие" 

Рост применения биологических средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве, процентов к 2010 году 

30 37 50 

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных 

методами биотехнологий, % 

18,3 20,8 22,5 

Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных 

рабочих мест, ед. в год, в: 

   

- в сельском хозяйстве 76 150 150 

- пищевой и перерабатывающей промышленности 175 200 230 

Подпрограмма "Развитие 

рыбохозяйственной отрасли 

Республики Бурятия" 

Объем добычи водных биологических ресурсов, тонн 2090 2140 2185 

Обновление рыбопромысловых судов, технологического и 

рыбопромыслового оборудования, % 

0,3 0,6 0,8 

Подпрограмма "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения в Республике 

Бурятия" 

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий 

подпрограммы (нарастающим итогом "с" "до", %) 

 12,7 25,8 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, 

тыс. га 

 0,089 1,024 

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет 

проведения противопаводковых мероприятий, тыс. га 

34,8 3,6 3,6 

Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в 

эксплуатации техническое состояние, ед. 

28 3 3 
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Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих 

мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения 

продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых 

сельскохозяйственных угодий, тыс. раб. мест 

 0,054 0,070 

Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в 

общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" "до", %) 

 38,06 38,06 

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 

опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий, тыс. га 

1,25 0,0 0,010 

Сокращение количества бесхозяйных мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" "до") 

 30,0 30,0 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ, тыс. га 

3 0,000 0,140 

Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Республики 

Бурятия" 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, тыс. кв. м 

6,50 4,50 0,45 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов 2,30 2,25 0,45 

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности, % (нарастающим итогом) 

1,70 2,10 2,12 

Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской местности, % (нарастающим 

итогом) 

2,10 3,20 3,25 

Ввод в действие локальных водопроводов, км 17,90   

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % 23,60 23,60 23,60 

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, единиц 

   

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. 

 2 12 

Закрепленные за другими заинтересованными министерствами и ведомствами 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км    

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской 

местности, % 
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Ввод общеобразовательных учреждений, учебн. мест    

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим 

итогом), % 

   

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей 

общей практики, ед. 

5 9  

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими 

пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом), % 

3,0 11,2  

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест    

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-

досугового типа (нарастающим итогом), тыс. чел. 

   

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, кв. м  2340 480,0 

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными 

сооружениями (нарастающим итогом), тыс. чел. 

  0,3 

Количество созданных рабочих мест на селе, мест 72 216 321 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, км 

  3,75 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

Госпрограммы "Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий в Республике 

Бурятия" 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ. 

Удовлетворенность населения информационной открытостью, % 

 75 78 

Индекс производительности труда в % к предыдущему году 101,1 102,0 102,7 

ГБУ РБ ИМЦ РБ. Количество оказанных консультационных услуг 

государственным бюджетным учреждением "Информационно-

методологический центр Республики Бурятия", штук 

10079 12823 13023 

Гостехнадзор РБ. Количество проверок по соблюдению правил эксплуатации 

и технического состояния самоходных, прицепных и иных машин и 

оборудования, тыс. шт. 

40,8 40,8 41 

Управление ветеринарии РБ    

Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % 0,002 9,8 9,6 

Заболеваемость животных болезнями, общими для человека и животных, на 0,165 0,48 0,46 
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100 тыс. животных, % случаев 

Количество проведенных диагностических и ветеринарно-профилактических 

мероприятий, тыс. гол. обр. 

3965,7 3703,2 3764,1 

Удельный вес устраненных нарушений в общем числе выявленных 

нарушений, % 

72 75 78 

Подпрограмма 

"Развитие оптово-

распределительных центров 

и инфраструктуры системы 

социального питания" 

Прирост объемов закупа сельскохозяйственной продукции, в % к пред. году - - 101,0 

 

На 2016 год 

 

Наименование 

подпрограмм, входящих в 

состав Госпрограммы 

Наименование целевых индикаторов 2016 

В целом по 

Госпрограмме: 

Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 18,2 

Объем отгрузки по виду деятельности "Производство пищевых 

продуктов, включая напитки", млрд. руб. 

9,5 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий), % 

15,5 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб. 12900 

Объем инвестиций в агропромышленном комплексе, млн. руб. 430,0 

Подпрограмма "Развитие 

подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства" 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

102,0 

Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами, тыс. тонн 

1,715 

Производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них, тыс. тонн 

1,1 

Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн 

71,6 

Подпрограмма "Развитие Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 100,0 
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подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства" 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе), тыс. тонн 

68,8 

Подпрограмма "Развитие 

молочного скотоводства" 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 205,6 

Удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления в общем маточном 

поголовье крупного рогатого скота молочного направления 

1,6 

Подпрограмма "Развитие 

мясного скотоводства" 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 

специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. голов 

88,0 

Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн 

13,1 

Подпрограмма 

"Поддержка племенного 

дела, селекции и 

семеноводства" 

Сохранность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 

процентов 

100,0 

Доля площади посевов элиты в общей площади посевов, процентов 5,3 

Подпрограмма 

"Поддержка малых форм 

хозяйствования" 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц 

59 

Количество построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм, единиц 

6 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

потребительских обществ, развивающих свою материально-

техническую базу с помощью государственной поддержки, ед. 

2 

Выручка от реализации продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств, млн. руб. 

360,0 

Подпрограмма Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 0,772 
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"Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Республики Бурятия" 

местности, тыс. кв. м 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов 0,772 

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности, % (нарастающим 

итогом) 

2,21 

Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 

местности, % (нарастающим итогом) 

3,41 

Ввод в действие локальных водопроводов, км - 

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % - 

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых реализованы проекты комплексной 

компактной застройки, единиц 

1 

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую 

поддержку, ед. 

14 

Количество реализованных некоммерческих проектов по решению 

вопросов местного значения, направленных на развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий, ед. 

0 

Закрепленные за другими заинтересованными министерствами и 

ведомствами 

 

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км  

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в 

сельской местности, % 

 

Ввод общеобразовательных учреждений, учебн. мест  

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской 

местности (нарастающим итогом), % 

 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов 

врачей общей практики, ед. 

1 

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-

акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) 

1,6 



Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 61/201 

(нарастающим итогом), % 

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест  

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями 

культурно-досугового типа (нарастающим итогом), тыс. чел. 

 

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, кв. м 1440,0 

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями (нарастающим итогом), тыс. чел. 

0,5 

Количество созданных рабочих мест на селе, мест 270 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, км 

24,15 

Подпрограмма "Развитие 

рыбохозяйственной 

отрасли Республики 

Бурятия" 

Объем добычи водных биологических ресурсов, тонн 2190 

Обновление рыбопромысловых судов, технологического и 

рыбопромыслового оборудования, % 

0,8 

Подпрограмма "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения в Республике 

Бурятия" 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования, тыс. га 

0,194 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га. 

0,133 

Подпрограмма "Развитие 

оптово-

распределительных 

центров" 

Прирост объемов закупа сельскохозяйственной продукции, в % к 

пред. году 

- 

Прирост новых мощностей единовременного хранения оптово-

распределительных центров, в % к пред. году 

- 

Подпрограмма 

"Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие" 

Коэффициент технической готовности машинно-тракторного парка, 

% 

86 

Количество созданных и модернизированных 

высокопроизводительных рабочих мест, ед. в год, в: 

 

- в сельском хозяйстве 50 
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- пищевой и перерабатывающей промышленности 250 

Подпрограмма "Развитие 

овощеводства открытого 

и защищенного грунта и 

семенного 

картофелеводства" 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

19,5 

Валовый сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

12,5 

Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

Госпрограммы "Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий в Республике 

Бурятия" 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ. 

Удовлетворенность населения информационной открытостью, % 

82 

Индекс производительности труда в % к предыдущему году 101,0 

ГБУ РБ ИМЦ РБ. Количество оказанных консультационных и 

методических услуг государственным бюджетным учреждением 

"Информационно-методологический центр Республики Бурятия", 

штук 

9666 

Гостехнадзор РБ. 

Количество проверок по соблюдению правил эксплуатации и 

технического состояния самоходных, прицепных и иных машин и 

оборудования, тыс. шт. 

41,1 

Управление ветеринарии РБ  

Заболеваемость животных болезнями, общими для человека и 

животных, на 100 тыс. животных, % случаев 

0,44 

Выполнение плановых профилактических мероприятий, % 100 

Удельный вес устраненных нарушений в общем числе выявленных 

нарушений, % 

82 

 

* достижение пороговых значений индикаторов подлежат корректировке в зависимости от финансирования мероприятий из 

республиканского бюджета 

** - значение индикатора на 2016 - 2017 годы установлено в зависимости от степени реализации инвестиционных проектов 

 

На 2017 

 

Наименование Наименование целевых индикаторов 2017 
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подпрограмм, 

входящих в состав 

Госпрограммы 

В целом по 

Госпрограмме: 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) 

101,1 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) 

101,0 

Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов 102,0 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 

14,8 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 

(без субъектов малого предпринимательства) 

18800 

Подпрограмма 

"Развитие отраслей 

агропромышленног

о комплекса" 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

102,5 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

100,3 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн 

60,0 

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн; 

19,1 

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

12,6 

Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами, тыс. га. 

127,0 

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, тыс. га. 

6,5 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 

живом весе), тыс. тонн 

68,4 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 18,11 
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крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

Производство шерсти полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

0,07 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. 

86,2 

Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. 

16,85 

Сохранность племенного условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 

процентов. 

100,0 

Численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол. 

19,0 

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов 

10 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, процентов 

4,0 

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га. 0,004 

Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных, тыс. усл. голов 

8,5 

Размер застрахованной посевной площади, тыс. га. 10,0 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью средств 

государственной поддержки, единиц 

33 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими 

10 
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(фермерскими) хозяйствами, получившими средства 

государственной поддержки, к году, предшествующему году 

предоставления субсидий, процентов 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 

средства государственной поддержки для развития материально-

технической базы, единиц 

3 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

получившими средства государственной поддержки, процентов 

10 

Производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из них, тыс. тн. 

1,15 

Производство крупы, тыс. тн. 0,18 

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тн. 

1,84 

Производство плодоовощных консервов, млн. усл. банок 1,92 

Производство масла сливочного, тыс. тн. 0,24 

 Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тн. 

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц; 

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, единиц; 

- объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США. 

0,037 

Подпрограмма 

"Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие" 

Коэффициент технической готовности машинно-тракторного парка, 

% 

87 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. в год, 

в: 

0,669 

Подпрограмма 

"Стимулирование 

инвестиционной 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства к предыдущему году, процентов 

99,8 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 160 
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деятельности в 

агропромышленно

м комплексе" 

предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых 

прямыми статистическими методами) по видам деятельности 01.1, 

01.2, 01.3, 01.4, 15 (Агропромышленный комплекс) 

Подпрограмма 

"Развитие 

рыбохозяйственно

й отрасли 

Республики 

Бурятия" 

Объем добычи водных биологических ресурсов, тонн 1420 

Обновление рыбопромысловых судов, технологического и 

рыбопромыслового оборудования, % 

0,8 

Подпрограмма 

"Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Республики 

Бурятия"* 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, всего, тыс. кв. м 

0,360 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов 0,360 

Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. км - 

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под жилищную застройку, единиц 

- 

Количество реализованных местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую 

поддержку, ед. 

6 

Закрепленные за другими заинтересованными министерствами и 

ведомствами 

 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов 

врачей общей практики, ед. 

1 

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. м - 

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс. мест - 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, тыс. км 

0,016 

Подпрограмма 

"Развитие 

мелиорации земель 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 

1,137 
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сельскохозяйствен

ного назначения в 

Республике 

Бурятия" 

общего и индивидуального пользования, тыс. га 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических работ на мелиорируемых 

землях (орошаемых и осушаемых) проводимых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га. 

0,45 

Подпрограмма 

"Управление 

реализацией 

Государственной 

программы" 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ. 

Удовлетворенность населения информационной открытостью, % 

85 

Доля получателей, удовлетворенных качеством оказания 

государственной услуги, оказываемой ГБУ РБ "Информационно-

методологический центр Республики Бурятия", % 

90,0 

Прирост количества ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, % 

- 

Гостехнадзор РБ. 

Количество проверок по соблюдению правил эксплуатации и 

технического состояния самоходных, прицепных и иных машин и 

оборудования, тыс. шт. 

41,2 

Управление ветеринарии РБ  

Заболеваемость животных болезнями, общими для человека и 

животных, на 100 тыс. животных, % случаев 

0,42 

Выполнение плановых профилактических мероприятий, % 100 

Удельный вес устраненных нарушений в общем числе выявленных 

нарушений, % 

85 

 

на период 2018 - 2022 годов 

 

Наименование 

подпрограмм, 

входящих в 

состав 

Госпрограммы 

Наименование целевых индикаторов 2018 2019 2020 2021 2022 

В целом по 

Госпрограмме: 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

100,7 100,8 100,2 100,3 100,3 
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Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), 

процентов 

101,0 101,0 101,0 101,5 101,5 

Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом 15 16 16,5 16,6 16,6 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) 

22000 22500 28300 29000 29700 

Подпрограмма 

"Развитие 

отраслей 

агропромышленн

о го комплекса" 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

100,5 100,6 - - - 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

100,9 101,0 - - - 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс.тонн 

61,6 63,2 - - - 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

- - 71,6 74,1 74,5 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

19,6 20,0 22,5 23,5 24,0 

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

13,1 13,5 11,3 11,5 11,7 

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. тонн 

0,028 0,028 - - - 

Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами, тыс. га 

127,0 127,0 106,74 106,74 106,74 

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и 

7,3 7,8 5,7 5,9 6,1 
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приравненных к ним местностях, тыс. га 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе), тыс. тонн 

68,7 69,0* - - - 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

- - 30,5 30,7 31,7 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 202,7 197,7* - - - 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. 

тонн 

18,13 16,6 15,4 15,4 15,4 

Объем произведенной шерсти полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным 

перерабатывающим организациям, тыс. тонн 

0,08 0,08 0,09 0,09 0,1 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. гол. 

91,8 96,4 101,2 106,3 111,6 

Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. 

- - 4,8 5,1 5,3 

Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. 

16,9 16,95 16,96 16,99 17,0 

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. 

19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 

Прирост численности товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

тыс. гол. 

- - 0,4 0,4 0,4 

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в 19,0 19,2 19,2 19,2 19,3 
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пересчете на условные головы), тыс. голов. 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

тыс. гол. 

91,0 93,0 - - - 

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток, голов 

10 - - - - 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, 

занятых семенами сортов растений, процентов 

4,2 4,4 2,6 4,79 5,02 

Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, га 

4 4 4 4,8 5,0 

Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая 

сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости 

продукции животноводства, процентов 

13,6 - - - - 

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая 

сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости 

продукции растениеводства, процентов 

8,4 - - - - 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц 

27 27 - - - 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления субсидий, процентов 

10 10 - - - 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 

грантовую поддержку для развития материально-технической базы, единиц 

3 3 - - - 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления 

10 10 - - - 
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субсидии, процентов 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки 

(единиц) 

- - 22 25 26 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за 

последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему 

году (процентов) 

- - 10 10 10 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой 

поддержки, ед. 

- - 2 1 1 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в 

отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая 

отчетный год), по отношению к предыдущему году (процентов) 

- - 10 10 10 

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур, смеси из них, тыс. тонн 

1,2 1,25 1,3 1,32 1,34 

Производство крупы, тыс. тонн 0,05 0,05 - - - 

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами и 

диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн 

1,905 1,975 2,05 2,08 2,11 

Производство плодоовощных консервов, млн. усл. банок 1,95 2,1 0,2 0,23 0,3 

Производство масла сливочного, тыс. тонн 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 

Производство сыров и молокосодержащих продуктов с заменителем 

молочного жира, произведенных по технологии сыра, тыс. тонн 

0,038 0,039 0,04 0,041 0,05 

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), процентов 100 100 100,3 100,5 100,5 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 

домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, рублей 

12700 12750 - - - 

Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, га 

1 10 0 0 0 

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем 8,6 8,6 8,6 8,6  
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поголовье сельскохозяйственных животных, процентов 

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной 

(посадочной) площади (в условных единицах площади), процентов 

8 8 8 8  

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств в году 

предоставления субсидии, единиц 

16 13 14 14  

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в году предоставления субсидии, единиц 

1 1 1 1  

Объем экспорта, продукции АПК, млн. долл. США  20 23 26  

Подпрограмма 

"Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие" 

Коэффициент технической готовности машинно-тракторного парка, % 88 89 - - - 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, л.с./100 га 

(посевной площади) 

150 - 152 153,5 155 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. в год, в: 0,705 - - - - 

Подпрограмма 

"Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленн

о м комплексе" 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства к предыдущему году, процентов 

100,4 100,6 100,6 100,6 100,6 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) по видам деятельности 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 15 

(агропромышленный комплекс) 

165 175 187 187 187 

Подпрограмма 

"Развитие 

рыбохозяйствен 

ной отрасли 

Республики 

Бурятия" 

Объем добычи водных биологических ресурсов, тонн 1434 1448 1462 1462 1462 

Обновление рыбопромысловых судов, технологического и 

рыбопромыслового оборудования, % 

0,8 - - -  

Подпрограмма 

"Устойчивое 

развитие 

сельских 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, всего, тыс. кв. м 

0,574 0,718 - - - 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов 0,401 0,503 - - - 

Ввод в действие локальных водопроводов, км 9,942 0 - - - 
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территорий 

Республики 

Бурятия"* 

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под 

жилищную застройку, единиц 

0 0 - - - 

Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших грантовую поддержку, ед. 

4 1 - - - 

Закрепленные за другими заинтересованными министерствами и ведомствами    

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей 

общей практики, ед. 

1 1 - - - 

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. м 0,48 0,48 - - - 

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс. мест 0,98 0 - - - 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, тыс. км 

0,007 0,023 - - - 

Подпрограмма 

"Развитие 

мелиорации 

земель 

сельскохозяйстве

нного назначения 

в Республике 

Бурятия" 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных 

систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования, тыс. га 

1,087 1,04 0,404 0,644 0,7 

Вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения культуртехнических работ на мелиорированных 

(орошаемых и осушаемых) землях, тыс. га 

0,48 - 0,586 0,514 0,530 

Подпрограмма 

"Управление 

реализацией 

Государственной 

программы" " 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ. Удовлетворенность 

населения информационной открытостью, % 

85 90 90 90 90 

Доля получателей, удовлетворенных качеством оказания государственной 

услуги, оказываемой ГБУ РБ "Информационно-методологический центр 

Республики Бурятия", % 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Прирост количества ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств, 101,0 - - - - 

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, % 

     

Количество вновь созданных индивидуальных предпринимателей и 120 125 130 130  
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крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, ед. 

Гостехнадзор РБ. Количество проверок по соблюдению правил эксплуатации 

и технического состояния самоходных, прицепных и иных машин и 

оборудования, тыс. шт. 

41,3 41,4 41,5 41,5 41,5 

Управление ветеринарии РБ      

Заболеваемость животных болезнями, общими для человека и животных, на 

100 тыс. животных, % случаев 

0,40 0,38 0,36 0,36 0,36 

Выполнение плановых профилактических мероприятий, % 100 100 100 100 100 

Удельный вес устраненных нарушений в общем числе выявленных 

нарушений, % 

90 95 100 100 100 

Подпрограмма 

"Развитие 

сельскохозяйстве

н ной 

потребительской 

кооперации в 

Республике 

Бурятия" 

Рост количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

развивающих свою материально-техническую базу с помощью 

государственной поддержки (%) 

10 10 10 10 10 

Количество вновь организованных сельскохозяйственных кооперативов (ед.) 3 3 3 3 3 

Доля работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (%) 50 60 70 70 70 

 

* - показатели будут уточняться после утверждения Правительством РФ распределения субсидий и заключения Соглашения. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 25 марта 2021 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 24 марта 2021 г. N 117 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Государственной программе 

"Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия" 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400491477/15
http://internet.garant.ru/document/redirect/29634190/1200
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Ресурсное обеспечение Госпрограммы по всем подпрограммам и источникам 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 декабря 2013 г., 3 апреля, 23 июня, 26 сентября, 8 декабря 2014 г., 27 февраля, 15 июля, 4 декабря 2015 г., 15 июня 2016 г., 15 февраля, 10 августа, 26 октября, 28 

декабря 2017 г., 4 июля, 27 декабря 2018 г., 6 мая, 3 октября 2019 г., 12 марта, 14 августа, 19 октября, 17 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г. 

 

На период 2014 - 2015 годы 

 

(тыс. рублей) 

 

Наименование подпрограмм Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013**** 2014 2015 2014 - 2015 гг 

1. Подпрограмма "Развитие 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства" 

Всего 1204013,5 1053303,1 957741,9 2011045,0 

Федеральный бюджет* 73297,6 98692,5 424763,7 523456,2 

Республиканский 

бюджет 

59995,9 54088,6 40358,2 94446,8 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

1070720,0 900522,0 492620,0 1393142,0 

1.1. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение элитных 

семян" 

Всего 26167,3 26763,4 21328,5 48091,9 

Федеральный бюджет* 1011,3 1676,7 5058,5 6735,2 

Республиканский 

бюджет 

9156,0 9086,7 270,0 9356,7 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

16000,0 16000,0 16000,0 32000,0 

1.2. Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

садоводства и мероприятий по 

закладке и уходу за многолетними 

насаждениями и виноградниками", 

в том числе: 

Всего 6188,9 3000,0 4481,8 7481,8 

Федеральный бюджет* 1068,0  1406,8 1406,8 

Республиканский 

бюджет 

1120,9 0,0 75,0 75,0 

Местный бюджет* 0,0   0,0 

Внебюджетные 4000,0 3000,0 3000,0 6000,0 
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источники* 

Субсидии на возмещение части 

затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

Всего 4188,9 3000,0 4481,8 7481,8 

Федеральный бюджет* 1068,0  1406,8 1406,8 

Республиканский 

бюджет 

120,9 0,0 75,0 75,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

3000,0 3000,0 3000,0 6000,0 

Субсидии на поддержку садоводов, 

дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений в 

Республике Бурятия 

Всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

1000,0  0,0 0,0 

1.3. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности" 

Всего 0,0 200,0 23903,1 24103,1 

Федеральный бюджет*   22517,8 22517,8 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 1185,3 1185,3 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

 200,0 200,0 400,0 

1.4. Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее 

продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства", в том числе: 

Всего 83442,1 98132,9 104647,4 202780,3 

Федеральный бюджет* 15634,1 31023,8 32065,4 63089,2 

Республиканский 

бюджет 

4410,0 9109,1 9184,0 18293,1 

Местный бюджет* 0,0   0,0 

Внебюджетные 

источники* 

63398,0 58000,0 63398,0 121398,0 

Субсидии на возмещение части Всего 52110,8 70807,8 61160,6 131968,4 
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процентной ставки по 

инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

Федеральный бюджет* 10807,8 25098,7 19008,6 44107,3 

Республиканский 

бюджет 

2703,0 7109,1 3552,0 10661,1 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

38600,0 38600,0 38600,0 77200,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

Всего 31331,3 27325,1 43486,8 70811,9 

Федеральный бюджет* 4826,3 5925,1 13056,8 18981,9 

Республиканский 

бюджет 

1707,0 2000,0 5632,0 7632,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

24798,0 19400,0 24798,0 44198,0 

1.5. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства" 

Всего 17902,0 16776,3 9122,0 25898,3 

Федеральный бюджет* 8341,0 7288,4 0,0 7288,4 

Республиканский 

бюджет 

439,0 365,9 0,0 365,9 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

9122,0 9122,0 9122,0 18244,0 

1.6. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на увеличение посевных 

площадей" 

Всего 20470,0 17200,0 7641,0 24841,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

4270,0 1000,0 7641,0 8641,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

16200,0 16200,0 0,0 16200,0 

1.7. Основное мероприятие 

"Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 

Всего 146643,2 149534,9 122761,5 272296,4 

Федеральный бюджет* 47243,2 50908,0 37761,5 88669,5 

Республиканский 28400,0 27626,9 14000,0 41626,9 
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сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства" 

бюджет 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

71000,0 71000,0 71000,0 142000,0 

1.8. Основное мероприятие 

"Субсидии на поддержку отрасли 

заготовки и переработки 

дикоросов" 

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

200,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

 0,0  0,0 

1.9. Основное мероприятие 

"Ведомственная целевая программа 

"Развитие отрасли по подработке, 

хранению и переработке зерна" 

Всего 547000,0 548000,0 0,0 548000,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

2000,0 3000,0 0,0 3000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

545000,0 545000,0 0,0 545000,0 

1.10. Основное мероприятие "ВЦП 

"Развитие овощеводства в 

закрытом грунте в Республике 

Бурятия на 2014 - 2016 годы" 

Всего 160000,0 154900,0 152202,9 307102,9 

Федеральный бюджет*     

Республиканский 

бюджет 

8000,0 2900,0 202,9 3102,9 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

152000,0 152000,0 152000,0 304000,0 

1.11. Основное мероприятие "ВЦП 

"Производство картофеля в 

Республике Бурятия" 

Всего 147000,0 31000,0 137800,0 168800,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 1000,0 7800,0 8800,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 146000,0 30000,0 130000,0 160000,0 
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источники* 

1.12. Основное мероприятие 

"Субсидии на поддержку 

экономически значимых 

региональных программ в области 

растениеводства" 

Всего 0,0 7795,6 1715,0 9510,6 

Федеральный бюджет*  7795,6 1715,0 9510,6 

Республиканский 

бюджет 

   0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

1.13. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов 

картофелехранилищ и 

овощехранилищ" 

Всего 0,0 0,0 47900,0 47900,0 

Федеральный бюджет*  0,0  0,0 

Республиканский 

бюджет 

   0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

  47900,0 47900,0 

1.14. Основное мероприятие 

"Субсидии на компенсацию 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера" 

Всего 0,0 0,0 324238,7 324238,7 

Федеральный бюджет*  0,0 324238,7 324238,7 

Республиканский 

бюджет 

   0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

  0,0 0,0 

2. Подпрограмма "Развитие 

подотрасли животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства" 

Всего 3778112,6 3098248,3 1578348,8 4676597,1 

Федеральный бюджет* 210340,9 282769,2 244813,7 527582,9 

Республиканский 

бюджет 

137743,7 158811,1 367134,1 525945,2 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

3430028,0 2656668,0 966401,0 3623069,0 

2.1. Основное мероприятие 

"Развитие племенного 

Всего 491995,6 456444,5 455394,1 911838,6 

Федеральный бюджет* 62889,6 46578,2 55933,6 102511,8 
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животноводства", в том числе: Республиканский 

бюджет 

33590,0 14350,3 3944,5 18294,8 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

395516,0 395516,0 395516,0 791032,0 

Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 

Всего 193625,2 182479,7 184921,1 367400,8 

Федеральный бюджет* 38668,3 27334,5 35920,1 63254,6 

Республиканский 

бюджет 

7846,9 8035,2 1891,0 9926,2 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

147110,0 147110,0 147110,0 294220,0 

Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 

Всего 116791,4 112408,5 108957,0 221365,5 

Федеральный бюджет* 24221,3 19243,7 20013,5 39257,2 

Республиканский 

бюджет 

4680,1 5274,8 1053,5 6328,3 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

87890,0 87890,0 87890,0 175780,0 

Субсидии на приобретение семени 

быков-производителей 

Всего 181579,0 161556,3 161516,0 323072,3 

Федеральный бюджет* 0,0   0,0 

Республиканский 

бюджет 

21063,0 1040,3 1000,0 2040,3 

Местный бюджет* 0,0   0,0 

Внебюджетные 

источники* 

160516,0 160516,0 160516,0 321032,0 

2.2. Основное мероприятие 

"Развитие молочного 

скотоводства", в том числе: 

Всего 545075,3 145792,2 195307,7 341099,9 

Федеральный бюджет* 16936,6 6926,4 8284,3 15210,7 

Республиканский 

бюджет 

26138,7 31105,8 45423,4 76529,2 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

502000,0 107760,0 141600,0 249360,0 

Субвенции на осуществление 

отдельного государственного 

полномочия по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 

Республиканский 

бюджет 

10342,1 9480,8 8342,5 17823,3 

Субвенции на администрирование 

передаваемого отдельного 

государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства органам местного 

самоуправления 

Республиканский 

бюджет 

36,5 36,5 38,7 75,2 

Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку молока 

Всего 121296,7 109301,4 115304,6 224606,0 

Федеральный бюджет* 16936,6 6926,4 8284,3 15210,7 

Республиканский 

бюджет 

12760,1 10775,0 15420,3 26195,3 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

91600,0 91600,0 91600,0 183200,0 

"ВЦП "Развитие молочного 

скотоводства и увеличение 

производства молока в Республике 

Бурятия на 2014 - 2016 годы" 

Всего 413400,0 26973,5 71621,9 98595,4 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

3000,0 10813,5 21621,9 32435,4 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

410400,0 16160,0 50000,0 66160,0 

2.3. Основное мероприятие 

"Развитие овцеводства и 

козоводства", в том числе: 

Всего 185533,5 185046,8 54674,3 239721,1 

Федеральный бюджет* 8031,5 6874,1 9572,3 16446,4 

Республиканский 

бюджет 

2502,0 3172,7 17102,0 20274,7 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

175000,0 175000,0 28000,0 203000,0 

Субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз 

Всего 37533,5 37046,8 48276,7 85323,5 

Федеральный бюджет* 8031,5 6874,1 9197,8 16071,9 

Республиканский 

бюджет 

1502,0 2172,7 11078,9 13251,6 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

28000,0 28000,0 28000,0 56000,0 

ВЦП "Развитие овцеводства в 

Республике Бурятия" 

Всего 148000,0 148000,0 6000,0 154000,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 1000,0 6000,0 7000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

147000,0 147000,0 0,0 147000,0 

Субсидии на поддержку 

производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти 

Всего 0,0 0,0 397,6 397,6 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 374,5 374,5 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 23,1 23,1 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей, маралов и 

мясных табунных лошадей" 

Всего 8460,9 8739,4 10813,4 19552,8 

Федеральный бюджет* 2960,9 2783,6 5522,7 8306,3 

Республиканский 

бюджет 

500,0 955,8 290,7 1246,5 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

5000,0 5000,0 5000,0 10000,0 

2.5. Основное мероприятие Всего 11133,0 17042,4 10792,8 27835,2 
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"Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий" 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

11133,0 17042,4 10792,8 27835,2 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

2.6. Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее 

продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства", в том числе: 

Всего 260406,4 405929,6 365062,8 770992,4 

Федеральный бюджет* 91574,4 192103,5 153945,8 346049,3 

Республиканский 

бюджет 

23690,0 79484,1 66232,0 145716,1 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

145142,0 134342,0 144885,0 279227,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

Всего 225033,8 377737,2 312067,0 689804,2 

Федеральный бюджет* 84838,8 182538,3 135542,0 318080,3 

Республиканский 

бюджет 

21210,0 76213,9 57540,0 133753,9 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

118985,0 118985,0 118985,0 237970,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

Всего 35035,6 24915,0 43281,6 68196,6 

Федеральный бюджет* 6735,6 6544,8 8689,6 15234,4 

Республиканский 

бюджет 

2400,0 3270,2 8692,0 11962,2 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

25900,0 15100,0 25900,0 41000,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по кредитам 

(займам) на развитие 

Всего 337,0 257,0 0,0 257,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 80,0 0,0 0,0 0,0 
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промышленного рыболовства бюджет 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

257,0 257,0 0,0 257,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию 

объектов для мясного 

скотоводства" 

Всего 0,0 3020,4 8667,7 11688,1 

Федеральный бюджет*  3020,4 8667,7 11688,1 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию 

объектов для молочного 

скотоводства 

Всего 0,0 0,0 709,9 709,9 

Федеральный бюджет*  0,0 709,9 709,9 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие молочного 

скотоводства 

Всего 0,0 0,0 336,6 336,6 

Федеральный бюджет*  0,0 336,6 336,6 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

2.7. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

Всего 35829,6 0,0 1484,5 1484,5 

Федеральный бюджет* 15729,6 0,0 1425,0 1425,0 

Республиканский 

бюджет 

100,0 0,0 59,5 59,5 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 20000,0 0,0 0,0 0,0 
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страхования в области 

животноводства" 

источники* 

2.8. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с оказанием 

поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

осуществляющих производство 

свинины, мяса птицы и яиц, в связи 

с удорожанием приобретенных 

кормов" 

Всего 12918,3 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет* 12218,3   0,0 

Республиканский 

бюджет 

700,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на проведение прочих 

мероприятий в отрасли 

животноводства" 

Всего 53400,0 0,0 5900,0 5900,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

13400,0 0,0 5900,0 5900,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

40000,0   0,0 

2.10. Основное мероприятие "ВЦП 

"Развитие мясного скотоводства в 

Республике Бурятия на 

2014 - 2016 годы" 

Всего 382300,0 72980,0 274231,7 347211,7 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

10000,0 10000,0 23131,7 33131,7 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

372300,0 62980,0 251100,0 314080,0 

2.11. Основное мероприятие "ВЦП 

"Производство и переработка 

свинины в Республике Бурятия" 

Всего 0,0 1000,0 0,0 1000,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 1000,0 0,0 1000,0 
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2.12. Основное мероприятие "ВЦП 

"Развитие птицеводства в 

Республике Бурятия" 

Всего 1570000,0 1565000,0 0,0 1565000,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

7000,0 2000,0 0,0 2000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

1563000,0 1563000,0 0,0 1563000,0 

2.13. Основное мероприятие "ВЦП 

"Развитие коневодства в 

Республике Бурятия на 

2014 - 2016 годы" 

Всего 68060,0 61070,0 0,0 61070,0 

Федеральный бюджет* 0,0   0,0 

Республиканский 

бюджет 

6990,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

61070,0 61070,0 0,0 61070,0 

2.14. Основное мероприятие "ВЦП 

"Развитие переработки и сбыта 

продукции животноводства в 

Республике Бурятия" 

Всего 151000,0 150000,0 0,0 150000,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

150000,0 150000,0 0,0 150000,0 

2.15. Основное мероприятие "ВЦП 

"Развитие производства и 

товаропроводящей 

инфраструктуры системы 

социального питания и 

продовольственной помощи 

уязвимым слоям населения в 

Республике Бурятия" 

Всего 2000,0 1000,0 0,0 1000,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

1000,0 1000,0 0,0 1000,0 

2.16. Основное мероприятие 

"Субсидии на поддержку 

Всего 0,0 621,425 0,0 621,4 

Федеральный бюджет* 0,0 621,425 0,0 621,4 
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экономически значимых 

региональных программ в области 

животноводства" 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.17. Основное мероприятие 

"Субсидии на поддержку 

экономически значимых 

региональных программ по 

развитию мясного скотоводства" 

Всего 0,0 26882,000 10130,0 37012,0 

Федеральный бюджет* 0,0 26882,000 10130,0 37012,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.18. Основное мероприятие 

"Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в 

животноводстве" 

Всего 0,0 700,0 600,0 1300,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 700,0 300,0 1000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 300,0 300,0 

2.19. Основное мероприятие 

"Субсидии на содержание 

маточного поголовья крупного 

рогатого скота" 

Всего 0,0 0,0 100000,0 100000,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 100000,0 100000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.20. Основное мероприятие 

"Субсидии на приобретение 

крупного рогатого скота для 

восстановления генофонда 

аборигенного бурятского крупного 

Всего 0,0 0,0 5400,0 5400,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 5400,0 5400,0 

Местный бюджет*    0,0 
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рогатого скота" Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.21. Основное мероприятие 

"Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на 

содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота" 

Всего 0,0 0,0 88557,5 88557,5 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 88557,5 88557,5 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма "Поддержка 

малых форм хозяйствования" 

Всего 812338,8 679480,0 776776,9 1456256,9 

Федеральный бюджет* 88462,8 68036,6 124193,9 192230,5 

Республиканский 

бюджет 

55975,9 23043,4 42213,0 65256,4 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

667900,0 588400,0 610370,0 1198770,0 

3.1. Основное мероприятие 

"Поддержка начинающих 

фермеров" (Гранты на создание и 

развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

единовременная помощь на 

бытовое обустройство начинающих 

фермеров) 

Всего 57583,0 44888,0 56760,0 101648,0 

Федеральный бюджет* 41083,0 28388,0 35830,0 64218,0 

Республиканский 

бюджет 

10500,0 10500,0 15170,0 25670,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

6000,0 6000,0 5760,0 11760,0 

3.2. Основное мероприятие 

"Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств" (Грант на создание 

молочной семейной 

животноводческой фермы) 

Всего 41906,0 35147,0 87367,0 122514,0 

Федеральный бюджет* 17806,0 11047,0 31714,0 42761,0 

Республиканский 

бюджет 

8000,0 8000,0 17343,0 25343,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

16100,0 16100,0 38310,0 54410,0 

3.3. Основное мероприятие Всего 597397,9 597115,7 609409,5 1206525,2 



Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 89/201 

"Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования" 

Федеральный бюджет* 28597,9 28215,7 39109,5 67325,2 

Республиканский 

бюджет 

2500,0 2600,0 4000,0 6600,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

566300,0 566300,0 566300,0 1132600,0 

3.4. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения" 

Всего 1951,9 829,29 945,4 1774,7 

Федеральный бюджет* 975,9 385,89 745,4 1131,27 

Республиканский 

бюджет 

975,9 443,4 200,0 643,4 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

3.5. Основное мероприятие 

"Ведомственная целевая программа 

"Сохранение и развитие малых сел" 

Всего 63000,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

31500,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

31500,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий" 

Всего 1500,0 1500,0 500,0 2000,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

1500,0 1500,0 500,0 2000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

3.7. Основное мероприятие "ВЦП 

"О развитии сельскохозяйственной 

кооперации в Республике Бурятия 

Всего 49000,0 0,0 5000,0 5000,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 1000,0 0,0 5000,0 5000,0 
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на 2015 - 2017 годы" бюджет 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

48000,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Основное мероприятие 

"Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы" 

Всего 0,0 0,0 16795,0 16795,0 

Федеральный бюджет*   16795,0 16795,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 

Всего 37481,5 22500,0 180713,4 203213,4 

Федеральный бюджет* 11431,5 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

3550,0 0,0 82816,4 82816,4 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

22500,0 22500,0 97897,0 120397,0 

4.1. Основное мероприятие 

"Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

обеспечение технической и 

технологической модернизации 

сельскохозяйственного 

производства" 

Всего 34731,5 22500,0 0,0 22500,0 

Федеральный бюджет* 11431,5   0,0 

Республиканский 

бюджет 

800,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

22500,0 22500,0 0,0 22500,0 

4.2. Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в 

агропромышленном комплексе" 

Всего 2750,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

2750,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

4.3. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на проведение прочих 

мероприятий по техническому 

перевооружению организаций" 

Всего 0,0 0,0 180713,4 180713,4 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 82816,4 82816,4 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

  97897,0 97897,0 

5. Подпрограмма "Развитие 

рыбохозяйственной отрасли 

Республики Бурятия" 

Всего 3608,2 2537,9 1493,9 4031,8 

Федеральный бюджет* 1608,2 1537,9 1493,9 3031,8 

Республиканский 

бюджет 

2000,0 1000,0 0,0 1000,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Основное мероприятие 

"Стимулирование восстановления и 

сохранения ресурсно-сырьевой 

базы рыболовства и развития 

аквакультуры", в том числе: 

Всего 1608,2 1537,9 1493,9 3031,8 

Федеральный бюджет* 1608,2 1537,9 1493,9 3031,8 

Республиканский 

бюджет 

0 0,0 0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0 0,0 0 0,0 

Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 

ресурсов 

Всего 1608,2 1537,9 1493,9 3031,8 

Федеральный бюджет* 1608,2 1537,9 1493,9 3031,8 

Республиканский 

бюджет 

0 0,0 0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0 0,0 0 0,0 

5.2. Основное мероприятие Всего 2000 1000 0 1000,0 
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"Стимулирование технического 

перевооружения 

рыбохозяйственной отрасли" 

Федеральный бюджет* 0 0,0  0,0 

Республиканский 

бюджет 

2000 1000,0 0 1000,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

6. Подпрограмма "Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

в Республике Бурятия" 

Всего 586800,0 41015,0 153149,0 194164,0 

Федеральный бюджет* 0,0 7558,0 26289,0 33847,0 

Республиканский 

бюджет 

8350,0 3239,0 17000,0 20239,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

578450,0 30218,0 109860,0 140078,0 

Основное мероприятие 

"Компенсация части затрат на 

строительство и реконструкцию 

мелиоративных систем" 

Всего 585700,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

8000,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

577700,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Мониторинг состояния 

сельхозугодий" 

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

300,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

700,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по культуртехнике, 

агролесомелиорации и 

противопаводковым 

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

50,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятиям" Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

50,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на строительство, 

реконструкцию, техническое 

перевооружение 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" 

Всего 0,0 20865,0 145877,0 166742,0 

Федеральный бюджет*  7126,0 25937,0 33063,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 3239,0 16130,0 19369,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 10500,0 103810,0 114310,0 

6.2. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на оформление в 

собственность бесхозяйных 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений в 

случаях предусмотренных 

гражданским законодательством 

Российской Федерации" 

Всего 0,0 432,0 541,0 973,0 

Федеральный бюджет*  432,0 21,0 453,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 120,0 120,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 400,0 400,0 

6.3. Основное мероприятие Всего 0,0 0,0 700,0 700,0 
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"Субсидии на возмещение части 

затрат на агролесомелиоративные и 

фитомелиоративные мероприятия" 

Федеральный бюджет*  0,0 100,0 100,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 200,0 200,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 400,0 400,0 

6.4. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

затрат на культуртехнические 

мероприятия" 

Всего 0,0 0,0 1881,0 1881,0 

Федеральный бюджет*  0,0 231,0 231,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 550,0 550,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 1100,0 1100,0 

6.5. Основное мероприятие 

"Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

регионального значения" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. Основное мероприятие 

"Разработка проектно-сметной 

документации объектов 

сельскохозяйственного назначения" 

Всего 0,0 18596,0 3000,0 21596,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 18596,0 3000,0 21596,0 

6.7. Основное мероприятие 

"Компенсация части затрат на 

оплату воды, потребляемой 

мелиоративной поливной 

Всего 0,0 422,0 450,0 872,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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техникой" Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 422,0 450,0 872,0 

6.8. Основное мероприятие 

"Прочие мероприятия 

(противопаводковые мероприятия, 

которые позволят привести в 

безопасное техническое состояние 

мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования и 

отдельно расположенные 

гидротехнические сооружения)" 

Всего 0,0 700,0 700,0 1400,0 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 700,0 700,0 1400,0 

7. Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Республики Бурятия" 

Всего 242526,0 127441,9 72165,7 199607,5 

Федеральный бюджет* 78529,0 35237,1 33392,0 68629,1 

Республиканский 

бюджет 

62736,0 35664,9 20319,9 55984,8 

Местный бюджет* 20838,0 15456,8 7590,0 23046,7 

Внебюджетные 

источники* 

80423,0 41083,1 10863,8 51946,9 

7.1. Основное мероприятие 

"Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов" 

Всего 124176,0 76420,9 13923,8 90344,7 

Федеральный бюджет* 33929,0 14306,0 2090,0 16396,0 

Республиканский 

бюджет 

21844,0 13745,0 895,8 14640,8 

Местный бюджет* 11688,0 10093,7 3604,0 13697,7 

Внебюджетные 

источники* 

56715,0 38276,2 7334,0 45610,2 

7.2. Основное мероприятие 

"Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в 

сельской местности", в том числе: 

Всего 110155,0 46508,1 50883,0 97391,0 

Федеральный бюджет* 44600,0 20931,1 31302,0 52233,1 

Республиканский 

бюджет 

35400,0 20110,0 13415,2 33525,2 

Местный бюджет* 9150,0 5363,1 3986,0 9349,1 

Внебюджетные 21005,0 103,9 2179,8 2283,7 
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источники* 

Развитие водоснабжения в сельской 

местности 

Всего 47196,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет* 16700,0 0,0  0,0 

Республиканский 

бюджет 

7500,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет* 4500,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

18496,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в 

сельской местности 

Всего 62959,0 46167,9 46235,0 92402,9 

Федеральный бюджет* 27900,0 20827,0 29930,0 50757,0 

Республиканский 

бюджет 

27900,0 20010,0 12827,2 32837,2 

Местный бюджет* 4650,0 5330,9 3477,8 8808,7 

Внебюджетные 

источники* 

2509,0   0,0 

Грантовая поддержка местных 

инициатив сельских сообществ по 

улучшению условий 

жизнедеятельности 

Всего 0,0 340,2 4648,0 4988,2 

Федеральный бюджет* 0,0 104,1 1372,0 1476,1 

Республиканский 

бюджет 

0,0 100,0 588,0 688,0 

Местный бюджет* 0,0 32,2 508,2 540,4 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 103,9 2179,8 2283,7 

Грантовая поддержка 

муниципальных образований 

сельских поселений на реализацию 

некоммерческих проектов по 

решению вопросов местного 

значения, направленных на 

развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. Основное мероприятие Всего 8195,0 4512,9 7358,9 11871,8 
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"Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса" 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

5492,0 1809,9 6008,9 7818,8 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

2703,0 2703,0 1350,0 4053,0 

8. Подпрограмма "Обеспечение 

реализации Госпрограммы 

"Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия" 

Всего 287230,6 286888,0 275661,7 562549,7 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

287230,6 286888,0 275661,7 562549,7 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1. Основное мероприятие 

"Руководство и управление в сфере 

установленных функций" 

(Минсельхозпрода РБ)" 

Всего 44543,8 42113,4 40976,5 83089,9 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

44543,8 42113,4 40976,5 83089,9 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

8.2. Основное мероприятие 

"Руководство и управление в сфере 

установленных функций" 

(Управления ветеринарии РБ)" 

Всего 24606,0 24597,5 23126,1 47723,6 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

24606,0 24597,5 23126,1 47723,6 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

8.3. Основное мероприятие 

"Руководство и управление в сфере 

установленных функций" 

(Управления инспекции 

Всего 27771,3 30573,2 26746,5 57319,7 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

27771,3 30573,2 26746,5 57319,7 
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государственного надзора за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники)" 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

8.4. Основное мероприятие 

"Оказание государственных услуг, 

выполнение работ, исполнение 

функций государственными 

учреждениями в соответствии с 

Перечнем государственных услуг 

(работ)" 

Всего 184959,3 183443,7 177932,8 361376,5 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

184959,3 183443,7 177932,8 361376,5 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

8.5. Основное мероприятие 

"Субсидии государственному 

бюджетному учреждению 

Республики Бурятия 

"Информационно-

методологический центр 

Республики Бурятия" на 

содержание недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании и закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления, на 

погашение кредиторской 

задолженности" 

Всего 5350,2 6160,2 6879,8 13040,0 

Федеральный бюджет*    0,0 

Республиканский 

бюджет 

5350,2 6160,2 6879,8 13040,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

8.6. Основное мероприятие 

"Субвенции на проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году " 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

   0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 
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9. Подпрограмма "Развитие оптово-

распределительных центров " 

Всего 0,0 0,0 13294,0 13294,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 13110,0 13110,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 184,0 184,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) 

на переработку продукции 

растениеводства и 

животноводства" 

Всего 0,0 0,0 13294,0 13294,0 

Федеральный бюджет*   13110,0 13110,0 

Республиканский 

бюджет 

  184,0 184,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

9.2. Основное мероприятие 

"Субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию оптово-

распределительных центров " 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*   0,0 0,0 

Республиканский 

бюджет 

  0,0 0,0 

Местный бюджет*    0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 

Итого: Всего 6901111,2 5311414,2 4009345,3 9320759,4 

Федеральный бюджет* 463670,0 493831,3 868056,2 1361887,5 

Республиканский 

бюджет 

615582,2 562735,0 845687,3 1408422,3 

Местный бюджет* 20838,0 15456,8 7590,0 23046,7 

Внебюджетные 

источники* 

5801021,0 4239391,1 2288011,8 6527402,9 

 

На 2016 год 
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(тыс. рублей) 

Наименование подпрограмм Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

1. Подпрограмма "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" 

Всего 251755,6 

 Федеральный 

бюджет* 

73351,8 

Республиканский 

бюджет 

40805,8 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

137598,0 

1.1. Основное мероприятие "Развитие 

садоводства, поддержка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями и виноградниками", 

в том числе: 

Всего 3931,6 

Федеральный 

бюджет* 

885,0 

Республиканский 

бюджет 

46,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

3000,0 

Субсидии на возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 

Всего 3931,6 

Федеральный 

бюджет* 

885,0 

Республиканский 

бюджет 

46,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

3000,0 

Субсидии на поддержку садоводов, дачников и их 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений в Республике 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 
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Бурятия Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2. Основное мероприятие "Государственная 

поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства", 

в том числе: 

Всего 84375,9 

Федеральный 

бюджет* 

13589,9 

Республиканский 

бюджет 

7388,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

63398,0 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

Всего 49401,9 

Федеральный 

бюджет* 

8089,9 

Республиканский 

бюджет 

2712,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

38600,0 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

Всего 34974,0 

Федеральный 

бюджет* 

5500,0 

Республиканский 

бюджет 

4676,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

24798,0 

1.3. Основное мероприятие "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

Всего 158768,1,1 

Федеральный 58876,9 
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продукции растениеводства", в том числе: бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

28691,2 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

71200,0 

"Субсидии на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 

садов и рекультивации раскорчеванных 

площадей" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности" 

Всего 21486,0 

Федеральный 

бюджет* 

20221,7 

Республиканский 

бюджет 

1064,3 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

200,0 

"Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на оказание несвязанной поддержки Всего 137282,1 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства" 

Федеральный 

бюджет* 

38655,2 

Республиканский 

бюджет 

27626,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

71000,0 

"ВЦП "Заготовка и переработка пищевых лесных 

ресурсов (дикоросов)" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.4. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

по подотрасли растениеводства", в том числе: 

Всего 4680,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

4680,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на возмещение части затрат на 

увеличение посевных площадей" 

Всего 4680,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

4680,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 
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"Субсидии на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области 

растениеводства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

2. Подпрограмма "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" 

Всего 461875,7 

Федеральный 

бюджет* 

166640,1 

Республиканский 

бюджет 

111903,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

183332,0 

2.1. Основное мероприятие "Развитие овцеводства 

и козоводства", в том числе: 

Всего 64479,2 

Федеральный 

бюджет* 

11172,6 

Республиканский 

бюджет 

21067,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

32239,6 

Субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз 

Всего 41799,2 

Федеральный 

бюджет* 

9899,6 

Республиканский 

бюджет 

11000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 20899,6 
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источники* 

ВЦП "Развитие овцеводства в Республике 

Бурятия" 

Всего 20000,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

10000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

10000,0 

Субсидии на поддержку производства и 

реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти 

Всего 2680,0 

Федеральный 

бюджет* 

1273,0 

Республиканский 

бюджет 

67,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

1340,0 

2.2. Основное мероприятие "Государственная 

поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства", 

в том числе: 

Всего 350339,5 

Федеральный 

бюджет* 

149570,5 

Республиканский 

бюджет 

55884,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

144885,0 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

Всего 316737,6 

Федеральный 

бюджет* 

144312,6 

Республиканский 

бюджет 

53440,0 

Местный бюджет*  

http://internet.garant.ru/document/redirect/29559535/1000


Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 106/201 

Внебюджетные 

источники* 

118985,0 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

Всего 33601,9 

Федеральный 

бюджет* 

5257,9 

Республиканский 

бюджет 

2444,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

25900,0 

2.3. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

по подотрасли животноводства", в том числе: 

Всего 29057,0 

Федеральный 

бюджет* 

5897,0 

Республиканский 

бюджет 

16952,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

6207,4 

"Субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей, 

маралов и мясных табунных лошадей" 

Всего 12414,8 

Федеральный 

бюджет* 

5897,0 

Республиканский 

бюджет 

310,4 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

6207,4 

"Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 
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Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"ВЦП Развитие птицеводства в Республике 

Бурятия" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области 

животноводства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в животноводстве" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на возмещение части затрат на 

проведение прочих мероприятий в отрасли 

животноводства" 

Всего 16642,2 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 16642,2 
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бюджет 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

2.4. Основное мероприятие "Осуществление 

мероприятий, направленных на предупреждение 

болезней животных" 

Всего 18000,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

18000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Проведение противоэпизоотических 

мероприятий" 

Всего 18000,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

18000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

3. Подпрограмма "Развитие молочного 

скотоводства" 

Всего 137012,4 

Федеральный 

бюджет* 

22994,4 

Республиканский 

бюджет 

61246,3 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

52771,7 

3.1. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

по развитию молочного скотоводства", в том 

числе: 

Всего 136186,3 

Федеральный 

бюджет* 

22518,3 
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Республиканский 

бюджет 

60896,3 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

52771,7 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

молока 

Всего 73103,8 

Федеральный 

бюджет* 

22518,3 

Республиканский 

бюджет 

14244,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

36340,9 

Субсидии на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

Субсидии на возмещения части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

Субвенции на осуществление отдельного 

государственного полномочия по поддержке 

Республиканский 

бюджет 

18123,5 
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сельскохозяйственного производства 

Субвенции на администрирование передаваемого 

отдельного государственного полномочия по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

органам местного самоуправления 

Республиканский 

бюджет 

38,7 

"ВЦП "Развитие молочного скотоводства и 

увеличение производства молока в Республике 

Бурятия на 2014 - 2016 годы" 

Всего 44920,3 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

28489,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

16430,8 

3.2. Основное мероприятие "Государственная 

поддержка кредитования подотрасли молочного 

скотоводства", в том числе: 

Всего 826,1 

Федеральный 

бюджет* 

476,1 

Республиканский 

бюджет 

350,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие молочного скотоводства 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

Всего 826,1 

Федеральный 476,1 
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строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

350,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

4. Подпрограмма "Развитие мясного 

скотоводства" 

Всего 64341,6 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

24341,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

40000,0 

4.1. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

по развитию мясного скотоводства", в том числе: 

Всего 64341,6 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

24341,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

40000,0 

"ВЦП "Развитие мясного скотоводства в 

Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы" 

Всего 64341,6 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

24341,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

40000,0 

"Субсидии на поддержку экономически значимых Всего 0,0 
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региональных программ по развитию мясного 

скотоводства" 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

Субсидии на содержания товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясных пород 

и их помесей 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

4.2. Основное мероприятие "Государственная 

поддержка кредитования подотрасли мясного 

скотоводства", в том числе: 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов для 

мясного скотоводства 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 
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5. Подпрограмма "Поддержка племенного дела, 

селекции и семеноводства" 

Всего 156605,7 

Федеральный 

бюджет* 

65187,1 

Республиканский 

бюджет 

8044,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

83374,0 

5.1. Основное мероприятие "Развитие элитного 

семеноводства" 

Всего 21857,7 

Федеральный 

бюджет* 

2131,8 

Республиканский 

бюджет 

3725,9 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

16000,0 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян 

Всего 21857,7 

Федеральный 

бюджет* 

2131,8 

Республиканский 

бюджет 

3725,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

16000,0 

5.2. Основное мероприятие "Племенное 

животноводство", в том числе: 

Всего 46044,0 

Федеральный 

бюджет* 

21870,9 

Республиканский 

бюджет 

1151,1 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 23022,0 
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источники* 

Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 

Всего 46044,0 

Федеральный 

бюджет* 

21870,9 

Республиканский 

бюджет 

1151,1 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

23022,0 

5.3. Основное мероприятие "Развитие племенной 

базы молочного скотоводства", в том числе: 

Всего 2000,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

1000,0 

Субсидии на приобретение семени быков-

производителей 

Всего 2052,6 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

1052,6 

5.4. Основное мероприятие "Развитие племенной 

базы мясного скотоводства", в том числе: 

Всего 86704,0 

Федеральный 

бюджет* 

41184,4 

Республиканский 

бюджет 

2167,6 

Местный бюджет* 0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

43352,0 

Субсидии на поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления 

Всего 86704,0 

Федеральный 

бюджет* 

41184,4 

Республиканский 

бюджет 

2167,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

43352,0 

6. Подпрограмма "Поддержка малых форм 

хозяйствования" 

Всего 233240,9 

Федеральный 

бюджет* 

148920,9 

Республиканский 

бюджет 

40250,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

44070,0 

6.1. Основное мероприятие "Грантовая 

поддержка" 

Всего 214515,0 

Федеральный 

бюджет* 

134445,0 

Республиканский 

бюджет 

36000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

44070,0 

"Поддержка начинающих фермеров" (Гранты на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств, единовременная помощь на бытовое 

обустройство начинающих фермеров) 

Всего 94957,0 

Федеральный 

бюджет* 

75197,0 

Республиканский 

бюджет 

14000,0 
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Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

5760,0 

"Развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств" (Грант 

на создание молочной семейной 

животноводческой фермы) 

Всего 98678,0 

Федеральный 

бюджет* 

43368,0 

Республиканский 

бюджет 

17000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

38310,0 

"ВЦП "О развитии сельскохозяйственной 

кооперации в Республике Бурятия на 

2015 - 2017 годы" (Грант на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) 

Всего 20880,0 

Федеральный 

бюджет* 

15880,0 

Республиканский 

бюджет 

5000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

6.2. Основное мероприятие "Государственная 

поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования" 

Всего 18475,9 

Федеральный 

бюджет* 

14475,9 

Республиканский 

бюджет 

4000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования" 

Всего 18475,9 

Федеральный 

бюджет* 

14475,9 

Республиканский 4000,0 
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бюджет 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

6.3. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

по поддержке малых форм хозяйствования" 

Всего 250,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

250,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"ВЦП "Сохранение и развитие малых сел" Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Субсидии на возмещение части затрат на 

проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий" 

Всего 250,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

250,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Республики Бурятия" 

Всего 69022,6 

Федеральный 

бюджет* 

35139,2 
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Республиканский 

бюджет 

21086,4 

Местный бюджет* 4467,0 

Внебюджетные 

источники* 

8330,0 

7.1. Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Республики Бурятия" 

Всего 62995,9 

Федеральный 

бюджет* 

35139,2 

Республиканский 

бюджет 

15059,7 

Местный бюджет* 4467,0 

Внебюджетные 

источники* 

8330,0 

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года", в том числе: 

Всего 62995,9 

Федеральный 

бюджет* 

35139,2 

Республиканский 

бюджет 

15059,7 

Местный бюджет* 4467,0 

Внебюджетные 

источники* 

8330,0 

- улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

Всего 14946,5 

Федеральный 

бюджет* 

4116,2 

Республиканский 

бюджет 

1764,1 

Местный бюджет* 2407,2 

Внебюджетные 

источники* 

6658,9 

- развитие водоснабжения в сельской местности Всего 0,0 

Федеральный 0,0 
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бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

- реализация проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку 

в сельской местности 

Всего 42445,1 

Федеральный 

бюджет* 

28688,0 

Республиканский 

бюджет 

12294,9 

Местный бюджет* 1462,2 

Внебюджетные 

источники* 

 

- грантовая поддержка местных инициатив 

сельских сообществ по улучшению условий 

жизнедеятельности 

Всего 5604,3 

Федеральный 

бюджет* 

2335,0 

Республиканский 

бюджет 

1000,7 

Местный бюджет* 597,5 

Внебюджетные 

источники* 

1671,1 

7.2. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

в области устойчивого развития сельских 

территорий" 

Всего 6026,7 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

6026,7 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии из республиканского бюджета Всего 0,0 
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бюджетам сельских поселений на реализацию 

некоммерческих проектов по решению вопросов 

местного значения, направленных на развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Бурятия" 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Кадровое обеспечение агропромышленного 

комплекса" 

Всего 6026,7 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

6026,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

8. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственной 

отрасли Республики Бурятия" 

Всего 2588,1 

Федеральный 

бюджет* 

1433,1 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

155,0 

8.1. Основное мероприятие "Мероприятия по 

развитию рыболовства и аквакультуры" 

Всего 2433,1 

Федеральный 

бюджет* 

1433,1 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 
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"Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов" 

Всего 1433,1 

Федеральный 

бюджет* 

1433,1 

Республиканский 

бюджет 

0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0 

"ВЦП "Развитие аквакультуры в Республике 

Бурятия на 2016 - 2017 годы" 

Всего 1155,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

1000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

155,0 

8.2. Основное мероприятие "Прочие мероприятия 

в области развития рыбохозяйственной отрасли" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Стимулирование технического перевооружения 

рыбохозяйственной отрасли" 

Всего 0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные  
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источники* 

9. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике 

Бурятия" 

Всего 36708,9 

Федеральный 

бюджет* 

10550,0 

Республиканский 

бюджет 

4410,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

21748,9 

9.1. Основное мероприятие "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения" 

Всего 36708,9 

Федеральный 

бюджет* 

10550,0 

Республиканский 

бюджет 

4410,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

21748,9 

"Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы", в том 

числе: 

Всего 36708,9 

Федеральный 

бюджет* 

10550,0 

Республиканский 

бюджет 

4410,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

21748,9 

- субсидии на возмещение части затрат на 

гидромелиоративные мероприятия 

(строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение на инновационной 

технологической основе оросительных и 

осушительных систем общего и индивидуального 

Всего 31500,9 

Федеральный 

бюджет* 

10302,0 

Республиканский 

бюджет 

3730,0 

Местный бюджет*  
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пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих 

на праве собственности (аренды) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, дождевальных и 

поливальных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в 

лизинг и поставленных на балансовый учет 

сельскохозяйственными товаропроизводителями), 

за исключением затрат, связанных с проведением 

проектных и изыскательских работ и (или) 

подготовкой проектной документации в 

отношении указанных объектов 

Внебюджетные 

источники* 

17468,9 

- субсидии на возмещение части затрат на 

агролесомелиоративные и фитомелиоративные 

мероприятия 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

- субсидии на возмещение части затрат на 

культуртехнические мероприятия на землях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 

Всего 5208,0 

Федеральный 

бюджет* 

248,0 

Республиканский 

бюджет 

680,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

4280,0 

9.2. Основное мероприятие "Прочие мероприятия Всего 0,0 
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по развитию мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения" 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы регионального значения" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Разработка проектно-сметной документации 

объектов сельскохозяйственного назначения" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Компенсация части затрат на оплату воды, 

потребляемой мелиоративной поливной 

техникой" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 
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"Прочие мероприятия (противопаводковые 

мероприятия, которые позволят привести в 

безопасное техническое состояние мелиоративные 

системы общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенные гидротехнические 

сооружения)" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

10. Подпрограмма "Развитие оптово-

распределительных центров" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

10.1. Основное мероприятие "Мероприятия по 

развитию оптово-распределительных центров 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам на 

переработку продукции растениеводства и 

животноводства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные  
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источники* 

10.2. Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия по развитию оптово-

распределительных центров" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию 

оптово-распределительных центров " 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

11. Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное 

развитие" 

Всего 27849,5 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

27849,5 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

11.1. Основное мероприятие "Мероприятия в 

области технической и технологической 

модернизации, инновационного развития" 

Всего 26861,5 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

26861,5 

Местный бюджет* 0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на обеспечение технической и 

технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на возмещение части затрат на 

проведение прочих мероприятий по техническому 

перевооружению организаций" 

Всего 26861,5 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

26861,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

11.2. Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия в области технической и 

технологической модернизации, инновационного 

развития" 

Всего 988,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

988,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Государственная поддержка научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в агропромышленном комплексе" 

Всего 988,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

988,0 
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Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Субсидии на реализацию перспективных 

инновационных проектов в АПК" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

12. Подпрограмма "Развитие овощеводства 

открытого и защищенного грунта и семенного 

картофелеводства" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

12.1. Основное мероприятие "Мероприятия по 

развитию производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 0,0 
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бюджет 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов картофелехранилищ и овощехранилищ" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"ВЦП "Производство картофеля в Республике 

Бурятия" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

12.2. Основное мероприятие "Мероприятия по 

развитию производства овощей защищенного 

грунта" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов тепличных комплексов" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 
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Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"ВЦП "Развитие овощеводства в закрытом грунте 

в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

13. Подпрограмма "Обеспечение реализации 

Госпрограммы "Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в Республике 

Бурятия" 

Всего 294858,7 

Федеральный 

бюджет* 

19390,7 

Республиканский 

бюджет 

275468,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

13.1. Основное мероприятие "Мероприятия по 

совершенствованию управления реализацией 

Госпрограммы" 

Всего 93967,4 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

93967,4 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Мероприятия по совершенствованию управления 

реализацией Госпрограммы" (Минсельхозпрода 

Всего 42379,0 

Федеральный  
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РБ)" бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

42379,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Мероприятия по совершенствованию управления 

реализацией Госпрограммы" (Управления 

ветеринарии РБ)" 

Всего 22361,5 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

22361,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Мероприятия по совершенствованию управления 

реализацией Госпрограммы" (Управления 

инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники)" 

Всего 29226,9 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

29226,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

13.2. Основное мероприятие "Совершенствование 

деятельности государственных бюджетных 

учреждений в рамках Госпрограммы" 

Всего 181500,6 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

181500,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субсидии бюджетным учреждениям на Всего 176886,5 



Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 132/201 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)" 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

176886,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

"Субсидии на оказание учреждениями 

(организациями) услуг (работ) на содержание 

недвижимого имущества, находящегося в 

пользовании и закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления (ГБУ РБ 

"Ииформационно-методологический# центр 

Республики Бурятия")" 

Всего 4614,1 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

4614,1 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

13.3. Основное мероприятие "Подготовка, 

проведение и подведение итогов всероссийской 

сельскохозяйственной переписи" 

Всего 19390,7 

Федеральный 

бюджет* 

19390,7 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

"Субвенции на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году " 

Всего 19390,7 

Федеральный 

бюджет* 

19390,7 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/3100000/0
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Итого: Всего 1735859,7 

Федеральный 

бюджет* 

543607,3 

Республиканский 

бюджет 

616405,8 

Местный бюджет* 4467,0 

Внебюджетные 

источники* 

571379,6 

 

* Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и 

плановый период. 

** Справочно. 

*** Финансирование мероприятий подпрограммы приведено без учета мероприятий, финансируемых за счет государственных программ 

заинтересованных министерств и ведомств. 

**** В целях аналитического распределения средств республиканского бюджета. 

 

На 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограмм Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

1. Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

Всего 965743,6 

Федеральный 

бюджет* 

550422,5 

Республиканский 

бюджет 

415321,1 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.1. Основное мероприятие "Поддержание 

доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей", в том числе: 

Всего 92741,2 

Федеральный 

бюджет* 

43469,4 
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Республиканский 

бюджет 

49271,8 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.1.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

Всего 66528,9 

Федеральный 

бюджет* 

38902,0 

Республиканский 

бюджет 

27626,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.1.2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области картофелеводства 

Всего 5900,3 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

5900,3 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.1.3. Субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

Всего 18812,0 

Федеральный 

бюджет* 

4567,4 

Республиканский 

бюджет 

14244,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.1.4. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) в 

Всего 1500,0 

Федеральный  
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области растениеводства бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

1500,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2. Основное мероприятие "Достижение целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса" 

Всего 452377,7 

Федеральный 

бюджет* 

197403,7 

Республиканский 

бюджет 

254974,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.1. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса, в том 

числе: 

Всего 207793,4 

Федеральный 

бюджет* 

197403,7 

Республиканский 

бюджет 

10389,7 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.1.1. Поддержка многолетних насаждений 

(субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями) 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.2. Субсидии на возмещение части процентной Всего 63474,5 
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ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства 

Федеральный 

бюджет* 

60300,8 

Республиканский 

бюджет 

3173,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.3. Поддержка производства кормовых культур 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям (субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности) 

Всего 20238,4 

Федеральный 

бюджет* 

19226,4 

Республиканский 

бюджет 

1012,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.4. Поддержка овцеводства и козоводства 

(субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз) 

Всего 4188,2 

Федеральный 

бюджет* 

3978,8 

Республиканский 

бюджет 

209,4 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.5. Поддержка производства шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец (субсидии на поддержку производства и 

реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти) 

Всего 1100,0 

Федеральный 

бюджет* 

1045,0 

Республиканский 

бюджет 

55,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 
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1.2.1.6. Поддержка мясного табунного коневодства 

(субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных табунных лошадей) 

Всего 1879,0 

Федеральный 

бюджет* 

1785,0 

Республиканский 

бюджет 

94,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.7. Страхование в области животноводства 

(субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства) 

Всего 3373,4 

Федеральный 

бюджет* 

3204,7 

Республиканский 

бюджет 

168,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.1.8. Страхование в области растениеводства 

(субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства) 

Всего 4973,5 

Федеральный 

бюджет* 

4724,8 

Республиканский 

бюджет 

248,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.9. Поддержка мясного скотоводства (субсидии 

на содержания маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей) 

Всего 6417,6 

Федеральный 

бюджет* 

6096,7 

Республиканский 

бюджет 

320,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 0,0 
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источники* 

1.2.1.10. Развитие элитного семеноводства (субсидии 

на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян) 

Всего 1358,8 

Федеральный 

бюджет* 

1290,8 

Республиканский 

бюджет 

67,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.11. Развитие племенного животноводства Всего 33684,2 

Федеральный 

бюджет* 

32000,0 

Республиканский 

бюджет 

1684,2 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.1.11.1. Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 

Всего 11578,9 

Федеральный 

бюджет* 

11000,0 

Республиканский 

бюджет 

578,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.11.2. Субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления 

Всего 22105,3 

Федеральный 

бюджет* 

21000,0 

Республиканский 

бюджет 

1105,3 

Местный бюджет*  
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Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.12. Поддержка фермерских хозяйств Всего 47085,8 

Федеральный 

бюджет* 

44731,6 

Республиканский 

бюджет 

2354,2 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.1.12.1. Грант на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Всего 36559,5 

Федеральный 

бюджет* 

34731,6 

Республиканский 

бюджет 

1827,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.12.2. Грант на создание молочной семейной 

животноводческой фермы 

Всего 10526,3 

Федеральный 

бюджет* 

10000,0 

Республиканский 

бюджет 

526,3 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.13. Поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 

материально - технической базы (грант на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

Всего 10526,3 

Федеральный 

бюджет* 

10000,0 

Республиканский 

бюджет 

526,3 
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кооперативов) Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.14. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

Всего 10526,3 

Федеральный 

бюджет* 

10000,0 

Республиканский 

бюджет 

526,3 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса без 

софинансирования за счет средств федерального 

бюджета, в том числе: 

Всего 244584,3 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

244584,3 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.2.1. Поддержка многолетних насаждений 

(субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями) 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.2. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции 

Всего 29141,9 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 29141,9 
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растениеводства и животноводства бюджет 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.3. Поддержка производства кормовых культур 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям (субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности) 

Всего 6197,8 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

6197,8 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.4. Поддержка овцеводства и козоводства 

(субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз) 

Всего 31620,7 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

31620,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.5. Поддержка производства шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных 

пород овец (субсидии на поддержку производства и 

реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти) 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,00 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.6. Поддержка мясного табунного коневодства 

(субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных табунных лошадей) 

Всего 3872,6 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 
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Республиканский 

бюджет 

3872,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.7. Страхование в области животноводства 

(субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства) 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,00 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.2.8. Страхование в области растениеводства 

(субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства) 

Всего 4476,1 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

4476,1 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.9. Поддержка мясного скотоводства (субсидии 

на содержания маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей) 

Всего 19582,9 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

19582,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.2.10. Развитие элитного семеноводства (субсидии 

на возмещение части затрат на приобретение 

Всего 2246,0 

Федеральный 0,0 
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элитных семян) бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

2246,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.11. Развитие племенного животноводства Всего 36315,8 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

36315,8 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.2.11.1. Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 

Всего 12421,1 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

12421,1 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.11.2. Субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления 

Всего 23894,7 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

23894,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.12. Поддержка фермерских хозяйств Всего 94026,7 
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Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

94026,7 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.2.2.12.1. Грант на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Всего 80771,5 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

80771,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.1.12.2. Грант на создание молочной семейной 

животноводческой фермы 

Всего 13255,2 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

13255,2 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.2.2.13. Поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития 

материально - технической базы (грант на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) 

Всего 11473,7 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

11473,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 
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1.2.2.14. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

Всего 5630,1 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

5630,1 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3. Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 

поддержке агропромышленного комплекса" 

Всего 420624,7 

Федеральный 

бюджет* 

309549,4 

Республиканский 

бюджет 

111075,3 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.1. Субвенции на осуществление отдельного 

государственного полномочия по поддержке 

сельского хозяйства 

Республиканский 

бюджет 

20493,1 

1.3.2. Субвенции на администрирование 

передаваемого отдельного государственного 

полномочия по поддержке сельского хозяйства 

Республиканский 

бюджет 

38,7 

1.3.3. Субсидии на возмещение части затрат на 

увеличение посевных площадей 

Всего 1818,8 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

1818,8 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

1.3.4. Субсидии на приобретение семени быков- Всего 3000,0 
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производителей Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

3000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.5. Субсидии на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Всего 43621,5 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

43621,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.6. Субсидии крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в малых селах 

Всего 9000,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

9000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.7. Субсидии на приобретение семян зерновых и 

кормовых культур 

Всего 17646,6 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

17646,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 
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1.3.8. Субсидии на поддержку садоводов, дачников и 

их садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

Всего 533,9 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

533,9 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.9. Проведение межрегиональных выставочно-

ярмарочных мероприятий в агропромышленном 

комплексе 

Всего 8000,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

8000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.10. Развитие овощеводства закрытого грунта Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

1.3.11. Компенсация сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

Всего 309549,4 

Федеральный 

бюджет* 

309549,4 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные  
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источники* 

1.3.12. Прочие мероприятия в отрасли 

животноводства 

Всего 6922,7 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

6922,7 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

2. Подпрограмма "Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие" 

Всего 80589,7 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

80589,7 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

2.1. Основное мероприятие "Мероприятия в области 

технической и технологической модернизации, 

инновационного развития" 

Всего 80589,7 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

80589,7 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

2.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на 

обеспечение технической и технологической 

модернизации агропромышленного производства 

Всего 80589,7 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

80589,7 

Местный бюджет*  
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Внебюджетные 

источники* 

0,0 

2.2. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в 

области технической и технологической 

модернизации, инновационного развития." 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

2.2.1. Субсидии на реализацию перспективных 

инновационных проектов в АПК 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

3. Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе" 

Всего 303037,5 

Федеральный 

бюджет* 

99016,4 

Республиканский 

бюджет 

53336,1 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

150685,0 

3.1. Основное мероприятие "Поддержка 

инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе" 

Всего 303037,5 

Федеральный 

бюджет* 

99016,4 

Республиканский 

бюджет 

53336,1 
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Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

150685,0 

3.1.1. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

Всего 247612,7 

Федеральный 

бюджет* 

99016,4 

Республиканский 

бюджет 

48139,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

100456,7 

3.1.2. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе без 

софинансирования за счет средств федерального 

бюджета 

Всего 55424,8 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

5196,5 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

50228,3 

3.2. Основное мероприятие "Компенсация прямых 

понесенных затрат на строительство и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

3.2.1. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования 

Всего 0,00 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский  
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бюджет 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

4. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственной 

отрасли" 

Всего 3582,1 

Федеральный 

бюджет* 

1582,1 

Республиканский 

бюджет 

2000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

4.1. Основное мероприятие "Мероприятия по 

развитию рыболовства и аквакультуры" 

Всего 3582,1 

Федеральный 

бюджет* 

1582,1 

Республиканский 

бюджет 

2000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

4.1.1. Субвенция на организацию, регулирование и 

охрану водных биологических ресурсов 

Всего 1582,1 

Федеральный 

бюджет* 

1582,1 

Республиканский 

бюджет 

0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

4.1.2. Субсидии на развитие аквакультуры Всего 2000 

Федеральный 

бюджет* 
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Республиканский 

бюджет 

2000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

4.2. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в 

области развития рыбохозяйственной отрасли" 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

4.2.1. Стимулирование технического 

перевооружения рыбохозяйственной отрасли 

Всего 0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

5. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Республики Бурятия" 

Всего 13512,7 

Федеральный 

бюджет* 

3933,9 

Республиканский 

бюджет 

5686,0 

Местный бюджет* 969,5 

Внебюджетные 

источники* 

2923,3 

5.1. Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

Всего 9512,7 

Федеральный 3933,9 
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территорий Республики Бурятия" бюджет* 

Республиканский 

бюджет 

1686,0 

Местный бюджет* 969,5 

Внебюджетные 

источники* 

2923,3 

5.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года", в том числе: 

Всего 9512,7 

Федеральный 

бюджет* 

3933,9 

Республиканский 

бюджет 

1686,0 

Местный бюджет* 969,5 

Внебюджетные 

источники* 

2923,3 

5.1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов" 

Всего 7594,2 

Федеральный 

бюджет* 

3131,1 

Республиканский 

бюджет 

1341,9 

Местный бюджет* 745,5 

Внебюджетные 

источники* 

2375,7 

5.1.1.1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов" 

Всего 7594,2 

Федеральный 

бюджет* 

3131,1 

Республиканский 

бюджет 

1341,9 

Местный бюджет* 745,5 

Внебюджетные 

источники* 

2375,7 

5.1.1.2. Развитие водоснабжения в сельской Всего 0,0 
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местности Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

5.1.1.3. Поддержка комплексной компактной 

застройки 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

5.1.1.4. Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

Всего 1918,5 

Федеральный 

бюджет* 

802,8 

Республиканский 

бюджет 

344,1 

Местный бюджет* 224,0 

Внебюджетные 

источники* 

547,6 

5.2. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в 

области устойчивого развития сельских территорий" 

Всего 4000,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

4000,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 
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5.2.1. Кадровое обеспечение агропромышленного 

комплекса 

Всего 4000,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

4000,0 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат на 

проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

6. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике 

Бурятия" 

Всего 231985,5 

Федеральный 

бюджет* 

69595,5 

Республиканский 

бюджет 

7733,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

154657,0 

6.1. Основное мероприятие "Федеральная целевая 

программа "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 

2014 - 2020 годы" 

Всего 231985,5 

Федеральный 

бюджет* 

69595,5 

Республиканский 

бюджет 

7733,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 154657,0 
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источники* 

6.1.1. Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы", в том 

числе: 

Всего 231985,5 

Федеральный 

бюджет* 

69595,5 

Республиканский 

бюджет 

7733,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

154657,0 

6.1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на 

гидромелиоративные мероприятия (строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение 

оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих на праве собственности (аренды) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, дождевальных и 

поливальных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в 

лизинг), за исключением затрат, связанных с 

проведением проектных и изыскательских работ и 

(или) подготовкой проектной документации в 

отношении указанных объектов). 

Всего 226666,8 

Федеральный 

бюджет* 

68000,0 

Республиканский 

бюджет 

7555,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

151111,2 

6.1.1.2. Субсидии на возмещение части затрат на 

культуртехнические мероприятия на мелиорируемых 

землях (орошаемых и (или) осушаемых), 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. 

Всего 5318,7 

Федеральный 

бюджет* 

1595,5 

Республиканский 

бюджет 

177,4 

Местный бюджет*  
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Внебюджетные 

источники* 

3545,8 

7. Подпрограмма "Управление реализацией 

Государственной программы" 

Всего 319027,3 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

319027,3 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

7.1. Основное мероприятие "Реализация функций 

аппарата ответственного исполнителя 

Государственной программы и подведомственных 

ему учреждений" 

Всего 100173,5 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

100173,5 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

7.1.1. "Мероприятия по совершенствованию 

управления реализацией Госпрограммы" 

(Минсельхозпрода РБ)" 

Всего 47169,8 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

47169,8 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7.1.2. "Мероприятия по совершенствованию 

управления реализацией Госпрограммы" 

(Управления ветеринарии РБ)" 

Всего 24295,1 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

24295,1 
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Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7.1.3. "Мероприятия по совершенствованию 

управления реализацией Госпрограммы" 

(Управления инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники)" 

Всего 28708,6 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

28708,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7.2. Основное мероприятие "Совершенствование 

деятельности государственных бюджетных 

учреждений в рамках Госпрограммы" 

Всего 199075,2 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

199075,2 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

7.2.1. "Субсидии бюджетных учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполненных работ)" 

Всего 196572,2 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

196572,2 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7.2.2. "Субсидии на оказание учреждениями 

(организациями) услуг (работ) на содержание 

недвижимого имущества, находящегося в 

пользовании и закрепленного за учреждением на 

Всего 2503,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 2503,0 
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праве оперативного управления (ГБУ РБ 

"Информационно-методологический центр 

Республики Бурятия")" 

бюджет 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7.3. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в 

области управления реализацией Госпрограммы 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

7.3.1. Государственная поддержка научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в агропромышленном комплексе 

Всего 0,0 

Федеральный 

бюджет* 

 

Республиканский 

бюджет 

 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

7.4. Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения противоэпизоотических мероприятий" 

Всего 19778,6 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 

Республиканский 

бюджет 

19778,6 

Местный бюджет* 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 

7.4.1. Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

Всего 19778,6 

Федеральный 

бюджет* 

0,0 
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Республиканский 

бюджет 

19778,6 

Местный бюджет*  

Внебюджетные 

источники* 

 

Итого: Всего 1917478,5 

Федеральный 

бюджет* 

724550,4 

Республиканский 

бюджет 

883693,2 

Местный бюджет* 969,5 

Внебюджетные 

источники* 

308265,3 

 

на период 2018 - 2022 годов 

 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограмм Источник финансирования Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 - 2023 

1. Подпрограмма "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

Всего 573958,2 534567,

6 

629696,

5 

667953,4 583759,3 385551,7 3375486,8 

Федеральный бюджет* 225966,5 324799,

8 

333060,

2 

381575,6 338073,7 357901,3 1961377,1 

Республиканский бюджет 347991,7 209767,

8 

296636,

3 

286377,8 245685,6 27650,4 1414109,7 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Основное мероприятие 

"Поддержание доходности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей", в том числе: 

Всего 91797,8 106667,

3 

78189,5 69353,2 69353,2 0,0 415361,0 

Федеральный бюджет* 54377,1 37392,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91769,4 

Республиканский бюджет 37420,7 69275,0 78189,5 69353,2 69353,2 0,0 323591,6 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

Всего 32107,5 34987,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67094,5 

Федеральный бюджет* 30181,0 32887,8     63068,8 

Республиканский бюджет 1926,5 2099,2     4025,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.1.2. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства без софинансирования за 

счет средств федерального бюджета 

Всего 34573,5 66888,3 78189,5 69353,2 69353,2 0,0 318357,7 

Федеральный бюджет*   0,0 0,0 0,0  0,0 

Республиканский бюджет 34573,5 66888,3 78189,5 69353,2 69353,2  318357,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.1.3. Субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

Всего 3750,1 4792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8542,1 

Федеральный бюджет* 3525,1 4504,5     8029,6 

Республиканский бюджет 225,0 287,5     512,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.1.4. Субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

без софинансирования за счет средств 

федерального бюджета 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет       0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.1.5. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

Всего 11594,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11594,5 

Федеральный бюджет* 10898,8      10898,8 

Республиканский бюджет 695,7      695,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.1.6. Компенсация 

сельскохозяйственным 

Всего 9772,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9772,2 

Федеральный бюджет* 9772,2      9772,2 
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товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Республиканский бюджет       0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2. Основное мероприятие "Достижение 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса" 

Всего 473779,2 359029,

6 

193814,

7 

190614,7 149183,0 167,1 1366588,3 

Федеральный бюджет* 171589,4 228116,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 399706,1 

Республиканский бюджет 302189,8 130912,

9 

193814,

7 

190614,7 149183,0 167,1 966882,2 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Субсидии на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, в том 

числе: 

Всего 182541,9 242677,

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 425219,2 

Федеральный бюджет* 171589,4 228116,

7 

0,0 0,0 0,0  399706,1 

Республиканский бюджет 10952,5 14560,6 0,0  0,0  25513,1 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.2.1.1. Поддержка многолетних 

насаждений (субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями) 

Всего 572,0 1069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1641,5 

Федеральный бюджет* 537,7 1005,3  0,0   1543,0 

Республиканский бюджет 34,3 64,2  0,0 0,0  98,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.2. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*     0,0  0,0 

Республиканский бюджет     0,0  0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.3. Поддержка производства Всего 20812,7 12218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32761,4 
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кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям 

(субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности) 

Федеральный бюджет* 19563,9 11485,3  0,0   30795,7 

Республиканский бюджет 1248,8 733,1  0,0   1965,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.4. Поддержка овцеводства и 

козоводства (субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз) 

Всего 29361,7 29484,3 0,0 0,0 0,0 0,0 58846,0 

Федеральный бюджет* 27600,0 27715,2     55315,2 

Республиканский бюджет 1761,7 1769,1  0,0   3530,8 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.5. Поддержка производства шерсти, 

полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец (субсидии 

на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти) 

Всего 1724,4 1724,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3448,8 

Федеральный бюджет* 1620,9 1620,9     3241,8 

Республиканский бюджет 103,5 103,5  0,0   207,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.6. Поддержка мясного табунного 

коневодства (субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию поголовья 

мясных табунных лошадей) 

Всего 5319,10 5259,70 0,00 0,00 0,00 0,0 10578,80 

Федеральный бюджет* 5000,0 4944,1     9944,1 

Республиканский бюджет 319,1 315,6  0,0   634,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.7. Страхование в области 

животноводства (субсидии на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства) 

Всего 1105,6 1311,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2417,4 

Федеральный бюджет* 1039,3 1233,1     2272,4 

Республиканский бюджет 66,3 78,7  0,0   145,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0      0,0 

1.2.1.8. Страхование в области 

растениеводства (субсидии на 

Всего 3418,5 5892,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9311,1 

Федеральный бюджет* 3213,4 5539,0     8752,4 
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возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства) 

Республиканский бюджет 205,1 353,6  0,0   558,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.9. Поддержка мясного скотоводства 

(субсидии на содержания маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород и их помесей) 

Всего 8510,6 12509,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21020,4 

Федеральный бюджет* 8000,0 11759,2     19759,2 

Республиканский бюджет 510,6 750,6  0,0   1261,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.10. Развитие элитного 

семеноводства (субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение элитных 

семян) 

Всего 2340,3 3861,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6201,7 

Федеральный бюджет* 2199,9 3629,7     5829,6 

Республиканский бюджет 140,4 231,7  0,0   372,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.11. Развитие племенного 

животноводства 

Всего 43616,2 55368,2 0,0 0,0 0,0 0,0 98984,4 

Федеральный бюджет* 40999,2 52046,1 0,0 0,0 0,0  93045,3 

Республиканский бюджет 2617,0 3322,1 0,0 0,0 0,0  5939,1 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.2.1.11.1. Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 

Всего 15425,5 12200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27625,5 

Федеральный бюджет* 14500,0 11468,0     25968,0 

Республиканский бюджет 925,5 732,0  0,0   1657,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.11.2. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

Всего 27430,9 41678,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69109,8 

Федеральный бюджет* 25785,0 39178,1     64963,1 

Республиканский бюджет 1645,9 2500,7  0,0   4146,6 

Местный бюджет*       0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.11.3. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 

Всего 759,8 1489,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2249,2 

Федеральный бюджет* 714,2 1400,0     2114,2 

Республиканский бюджет 45,6 89,4  0,0   135,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.12. Поддержка фермерских хозяйств Всего 52119,7 79297,5 0,0 0,0 0,0 0,0 131417,2 

Федеральный бюджет* 48992,5 74539,6 0,0 0,0 0,0  123532,1 

Республиканский бюджет 3127,2 4757,8 0,0 0,0 0,0  7885,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.2.1.12.1. Грант на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Всего 43348,0 71269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 114617,5 

Федеральный бюджет* 40747,1 66993,3     107740,4 

Республиканский бюджет 2600,9 4276,2     6877,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.12.2. Грант на создание семейной 

животноводческой фермы 

Всего 8771,7 8028,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16799,7 

Федеральный бюджет* 8245,4 7546,3     15791,7 

Республиканский бюджет 526,3 481,7     1008,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.13. Поддержка 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально - 

технической базы (грант на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) 

Всего 8333,3 4911,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13244,3 

Федеральный бюджет* 7833,3 4616,3     12449,6 

Республиканский бюджет 500,0 294,7     794,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.14. Субсидии на возмещение части Всего 5307,8 1653,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6960,9 
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процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

Федеральный бюджет* 4989,3 1553,9  0,0   6543,2 

Республиканский бюджет 318,5 99,2  0,0   417,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.1.15. Субсидии на приобретение 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Всего 0,0 28385,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28385,5 

Федеральный бюджет*  26682,4     26682,4 

Республиканский бюджет  1703,1     1703,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2. Субсидии на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса без 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета, в том числе: 

Всего 291237,3 116352,

3 

193814,

7 

190614,7 149183,0 167,1 941369,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 291237,3 116352,

3 

193814,

7 

190614,7 149183,0 167,1 941369,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1. Поддержка фермерских хозяйств Всего 90773,7 0,0 39238,9 0,0 0,0 0,0 130012,6 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Республиканский бюджет 90773,7 0,0 39238,9 0,0 0,0  130012,6 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.2.2.1.1. Грант на поддержку 

начинающего фермера 

Всего 74747,5 0,0 37042,9 0,0 0,0 0,0 111790,4 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 74747,5 0,0 37042,9 0,0 0,0 0,0 111790,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.1.2. Грант на развитие семейной 

фермы 

Всего 16026,2 0,0 2196,0 0,0 0,0 0,0 18222,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 16026,2 0,0 2196,0 0,0 0,0 0,0 18222,2 
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Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.2. Поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально - технической базы 

(грант на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) 

Всего 9809,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9809,3 

Федеральный бюджет*        

Республиканский бюджет 9809,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9809,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.3. Субсидии на возмещение части 

затрат на увеличение посевных площадей 

Всего 2726,9 9718,0 7541,0 15000,0 15000,0 0,0 49985,9 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 2726,9 9718,0 7541,0 15000,0 15000,0  49985,9 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.4. Субсидии на приобретение 

семени быков-производителей 

Всего 2046,4 2000,0 2268,0 3000,0 3000,0 0,0 12314,4 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 2046,4 2000,0 2268,0 3000,0 3000,0  12314,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.5. Субсидии на приобретение 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Всего 18238,1 1516,7 31250,0 18000,0 18000,0 0,0 87004,8 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 18238,1 1516,7 31250,0 18000,0 18000,0 0,0 87004,8 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.6. Субсидии крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в сельской 

местности 

Всего 13207,5 4945,9 12218,8 5000,0 5000,0 0,0 40372,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 13207,5 4945,9 12218,8 5000,0 5000,0  40372,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.7. Субсидии на приобретение семян Всего 13451,1 9015,5 7820,1 8000,0 8000,0 0,0 46286,7 
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зерновых и кормовых культур Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 13451,1 9015,5 7820,1 8000,0 8000,0  46286,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.8. Субсидии на поддержку 

садоводов, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

Всего 500,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 500,0 1000,0     1500,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.9. Мероприятия, связанные с 

обеспечением сельскохозяйственного 

производства трудовыми ресурсами 

Всего 2390,0 2946,2 1005,0 1219,5 1219,5 0,0 8780,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 2390,0 2946,2 1005,0 1219,5 1219,5  8780,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.10. Прочие мероприятия в отрасли 

животноводства 

Всего 18035,3 11135,5 6021,0 13597,2 13521,8 167,1 62477,9 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 18035,3 11135,5 6021,0 13597,2 13521,8 167,1 62477,9 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.11. Субсидия на иные цели ГБУ 

ИМЦ на проведение работ в части 

земельного участка для проведения 

мероприятий в отрасли животноводство 

Всего 19483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19483,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 19483,2      19483,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.12. Поддержка многолетних 

насаждений (субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями) 

Всего 80,0 0,0 963,2 1000,0 1000,0 0,0 3043,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 80,0  963,2 1000,0 1000,0  3043,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные       0,0 
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источники* 

1.2.2.13. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие 

растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства и животноводства, на 

возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования, по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

Всего 3869,4 7227,4 1282,4 2375,3 3061,7 0,0 17816,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 3869,4 7227,4 1282,4 2375,3 3061,7  17816,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.14. Поддержка производства 

кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям 

(субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности) 

Всего 0,0 0,0 0,0 4454,7 0,0 0,0 4454,7 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0   4454,7 0,0 0,0 4454,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.15. Поддержка овцеводства и 

козоводства (субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0  0,0   0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.16. Поддержка производства 

шерсти, полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец (субсидии 

на поддержку производства и реализации 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0      0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.17. Поддержка мясного табунного 

коневодства (субсидии на возмещение 

части затрат по наращиванию поголовья 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0      0,0 
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мясных табунных лошадей) Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.18. Страхование в области 

животноводства (субсидии на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства) 

Всего 0,0 0,0 325,3 0,0 0,0 0,0 325,3 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0  325,3    325,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0      0,0 

1.2.2.19. Страхование в области 

растениеводства (субсидии на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства) 

Всего 3076,6 5303,3 10580,2 16500,0 16500,0 0,0 51960,1 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 3076,6 5303,3 10580,2 16500,0 16500,0  51960,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.20. Поддержка мясного 

скотоводства (субсидии на содержания 

маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясных пород и их помесей) 

Всего 17549,4 0,0 6796,9 6910,0 6980,0 0,0 38236,3 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 17549,4  6796,9 6910,0 6980,0  38236,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.21. Развитие элитного 

семеноводства (субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение элитных 

семян) 

Всего 3635,4 3837,1 2652,0 3000,0 3000,0 0,0 16124,5 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 3635,4 3837,1 2652,0 3000,0 3000,0  16124,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.22. Развитие племенного 

животноводства 

Всего 19512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19512,2 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 19512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19512,2 
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Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.2.2.22.1. Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет      0,0 0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.22.2. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

Всего 19000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19000,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 19000,0 0,0    0,0 19000,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.22.3. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 

Всего 512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 512,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 512,2     0,0 512,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.23. Субсидии на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления 

Всего 9326,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9326,1 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 9326,1 0,0    0,0 9326,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.24. Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области 

картофелеводства 

Всего 5556,5 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15556,5 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 5556,5 10000,0 0,0    15556,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.25. Субсидии на возмещение части Всего 17000,0 17418,6 22354,5 5150,0 14000,0 0,0 75923,1 
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затрат на подготовку чистых паров Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 17000,0 17418,6 22354,5 5150,0 14000,0  75923,1 

Местный бюджет*    0,0   0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.26. Субсидии на повышение 

продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления 

Всего 19970,2 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35970,2 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 19970,2 16000,0     35970,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.27. Субсидии на содержание 

поголовья аборигенного бурятского 

крупного рогатого скота 

Всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 1000,0 0,0     1000,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.28. Прочие мероприятия в отрасли 

растениеводство 

Всего 0,0 867,0 0,0 0,0 900,0 0,0 1767,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0 867,0 0,0 0,0 900,0 0,0 1767,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.29. Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение минеральных 

удобрений и средств защиты растений 

Всего 0,0 6615,4 10876,7 12000,0 12000,0 0,0 41492,1 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0 6615,4 10876,7 12000,0 12000,0 0,0 41492,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.30. Компенсация части затрат на 

закуп молока-сырья в 

сельскохозяйственных организациях, 

личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйствах Республики 

Всего 0,0 6081,7 10246,7 4000,0 4000,0 0,0 24328,4 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0 6081,7 10246,7 4000,0 4000,0 0,0 24328,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные       0,0 
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Бурятия и его поставку на дальнейшую 

переработку 

источники* 

1.2.2.31. Поддержка собственного 

производства молока (субсидии на 

возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства коровьего и 

(или) козьего молока, реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 

переработку 

Всего 0,0 0,0 16674,0 24000,0 24000,0 0,0 64674,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет   16674,0 24000,0 24000,0 0,0 64674,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.32. Создание автоматизированной 

информационной системы поддержки 

заявителей при предоставлении 

государственной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Республики 

Бурятия 

Всего 0,0 0,0 3700,0 1687,5 0,0 0,0 5387,5 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет   3700,0 1687,5 0,0 0,0 5387,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.33. Субсидии в виде гранта 

"Агростартап" без софинансирования за 

счет средств федерального бюджета 

Всего 0,0 0,0 0,0 13000,0 0,0 0,0 13000,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет   0,0 13000,0 0,0 0,0 13000,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.34. Поддержка овцеводства и 

козоводства (субсидии на возмещение 

части затрат на обеспечение прироста 

продукции собственного производства в 

овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз) 

Всего 0,0 0,0 0,0 17720,5 0,0 0,0 17720,5 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0  17720,5   17720,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.2.2.35. Субсидии на возмещение части 

затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и 

качества почв без софинансирования за 

Всего 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 15000,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 15000,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 
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счет средств федерального бюджета 

1.3. Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия по поддержке 

агропромышленного комплекса" 

Всего 8381,2 8369,9 5406,1 6281,5 8381,2 8381,2 45201,1 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 8381,2 8369,9 5406,1 6281,5 8381,2 8381,2 45201,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.3.1. Субвенции на осуществление 

отдельного государственного полномочия 

по поддержке сельского хозяйства 

Республиканский бюджет 8342,5 8342,5 5387,2 6262,6 8358,5 8358,5 45051,8 

1.3.2. Субвенции на администрирование 

передаваемого отдельного 

государственного полномочия по 

поддержке сельского хозяйства 

Республиканский бюджет 38,7 27,4 18,9 18,9 22,7 22,7 149,3 

1.4. Основное мероприятие 

"Федеральный проект "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации" 

Всего 0,0 60500,8 47779,8 0,0 0,0 0,0 108280,6 

Федеральный бюджет* 0,0 59290,8 46824,2 0,0 0,0 0,0 106115,0 

Республиканский бюджет 0,0 1210,0 955,6 0,0 0,0 0,0 2165,6 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1. Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации 

Всего 0,0 60500,8 47779,8 0,0 0,0 0,0 108280,6 

Федеральный бюджет* 0,0 59290,8 46824,2 0,0 0,0 0,0 106115,0 

Республиканский бюджет 0,0 1210,0 955,6 0,0 0,0 0,0 2165,6 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1. Субсидии в виде гранта 

"Агростартап" 

Всего 0,0 57000,0 43938,9 0,0 0,0 0,0 100938,9 

Федеральный бюджет*  55860,0 43060,1 0,0 0,0 0,0 98920,1 

Республиканский бюджет  1140,0 878,8 0,0 0,0 0,0 2018,8 

Местный бюджет*    0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.2. Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным 

Всего 0,0 500,8 1289,9 0,0 0,0 0,0 1790,7 

Федеральный бюджет*  490,8 1264,1 0,0 0,0 0,0 1754,9 
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потребительским кооперативам 

понесенных в текущем финансовом году 

связанных с приобретением имущества, 

сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов, закупом 

сельскохозяйственной продукции у 

членов кооператива 

Республиканский бюджет  10,0 25,8 0,0 0,0 0,0 35,8 

Местный бюджет*    0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.3. Субсидии на софинансирование 

затрат, связанных с осуществлением 

текущей деятельности Центра 

компетенции (субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

Всего 0,0 3000,0 2551,0 0,0 0,0 0,0 5551,0 

Федеральный бюджет*  2940,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 5440,0 

Республиканский бюджет  60,0 51,0 0,0 0,0 0,0 111,0 

Местный бюджет*    0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. Основное мероприятие 

"Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Всего 0,0 0,0 0,0 99348,2 66056,1 87950,0 253354,3 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 97361,2 64735,0 86191,1 248287,3 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1987,0 1321,1 1758,9 5067,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.4.2.1. Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации 

Всего 0,0 0,0 0,0 99348,2 66056,1 87950,0 253354,3 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 97361,2 64735,0 86191,1 248287,3 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1987,0 1321,1 1758,9 5067,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.4.2.2. Субсидии в виде гранта 

"Агростартап" 

Всего 0,0 00,0 0,0 71584,4 34999,2 49882,2 156465,8 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 70152,7 34299,2 48884,6 153336,5 

Республиканский бюджет  0,0 0,0 1431,7 700,0 997,6 3129,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.4.2.3. Субсидии на возмещение части Всего 0,0 0,0 0,0 24702,6 27995,7 35006,6 87704,9 
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затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

понесенных в текущем финансовом году 

связанных с приобретением имущества, 

сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов, закупом 

сельскохозяйственной продукции у 

членов кооператива 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 24208,5 27435,8 34306,5 85950,8 

Республиканский бюджет  0,0 0,0 494,1 559,9 700,1 1754,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.4.2.4. Субсидии на софинансирование 

затрат, связанных с осуществлением 

текущей деятельности Центра 

компетенции (субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

Всего 0,0 0,0 0,0 3061,2 3061,2 3061,2 9183,6 

Федеральный бюджет*  0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

Республиканский бюджет  0,0 0,0 61,2 61,2 61,2 183,6 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.5. Основное мероприятие 

"Федеральный проект "Экспорт 

продукции АПК" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет       0,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6. Основное мероприятие 

"Стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования" 

Всего 0,0 0,0 155490,

2 

146420,3 146487,6 146487,6 594885,7 

Федеральный бюджет*  0,0 146160,

8 

137635,1 137698,4 137698,4 559192,7 

Республиканский бюджет  0,0 9329,4 8785,2 8789,2 8789,2 35693,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1. Субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

Всего 0,0 0,0 155490,

2 

146420,3 146487,6 146487,6 594885,7 

Федеральный бюджет*  0,0 146160,

8 

137635,1 137698,4 137698,4 559192,7 
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Республиканский бюджет  0,0 9329,4 8785,2 8789,2 8789,2 35693,0 

Местный бюджет*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1.1. Субсидии на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса 

Всего 0,0 0,0 32029,8 27068,5 22630,3 20417,5 102146,1 

Федеральный бюджет*   30108,0 25444,4 21272,5 19192,5 96017,4 

Республиканский бюджет   1921,8 1624,1 1357,8 1225,0 6128,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.1.1. Поддержка многолетних 

насаждений (субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями) 

Всего 0,0 0,0 1063,8 1063,8 1063,8 1063,8 4255,2 

Федеральный бюджет*   1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 

Республиканский бюджет   63,8 63,8 63,8 63,8 255,2 

Местный бюджет*        

Внебюджетные 

источники* 

       

1.6.1.1.2 Поддержка овцеводства и 

козоводства (субсидии на возмещение 

части затрат на обеспечение прироста 

продукции собственного производства в 

овцеводстве в части содержания 

маточного поголовья овец и коз) 

Всего 0,0 0,0 23404,3 20109,5 15671,3 13458,5 72643,6 

Федеральный бюджет*   22000,0 18902,9 14731,0 12651,0 68284,9 

Республиканский бюджет   1404,3 1206,6 940,3 807,5 4358,7 

Местный бюджет*        

Внебюджетные 

источники* 

       

в том числе: субсидии на возмещение 

части затрат на производство овец и коз 

на убой (в живом весе), реализованных и 

(или) отгруженных получателями средств 

на собственную переработку и (или) 

переработку перерабатывающим 

организаци# 

Всего 0,0 0,0 0,0 700,0 1000,0 1200,0 2900,0 

Федеральный бюджет*    658,0 940,0 1128,0 2726,0 

Республиканский бюджет    42,0 60,0 72,0 174,0 

Местный бюджет*        

Внебюджетные 

источники* 

       

1.6.1.1.3. Поддержка на обеспечение 

прироста продукции собственного 

производства в мясном скотоводстве 

(субсидии на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста продукции 

Всего 0,0 0,0 6861,7 5895,2 5895,2 5895,2 24547,3 

Федеральный бюджет*   6450,0 5541,5 5541,5 5541,5 23074,5 

Республиканский бюджет   411,7 353,7 353,7 353,7 1472,8 

Местный бюджет*        

Внебюджетные        

http://internet.garant.ru/document/redirect/3100000/0
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собственного производства в мясном 

скотоводстве в части содержания 

маточного поголовья крупного рогатого 

скота мясных пород и их помесей) 

источники* 

1.6.1.1.4. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

Всего 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 

Федеральный бюджет*   658,0    658,0 

Республиканский бюджет   42,0    42,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.2. Субсидии в виде гранта на 

стимулирование развития малых форм 

хозяйствования 

Всего 0,0 0,0 123460,

4 

55522,0 60027,5 62240,3 301250,2 

Федеральный бюджет*   116052,

8 

52190,7 56425,9 58505,9 283175,3 

Республиканский бюджет   7407,6 3331,3 3601,6 3734,4 18074,9 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.2.1. Поддержка фермерских 

хозяйств 

Всего 0,0 0,0 109263,

2 

40415,6 45133,9 47346,7 242159,4 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 102707,

4 

37990,7 42425,9 44505,9 227629,9 

Республиканский бюджет  0,0 6555,8 2424,9 2708,0 2840,8 14529,5 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.6.1.2.1.1. Грант на поддержку 

начинающего фермера 

Всего 0,0 0,0 86823,2 0,0 0,0 0,0 86823,2 

Федеральный бюджет*   81613,8    81613,8 

Республиканский бюджет   5209,4    5209,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.2.1.2. Грант на развитие семейной 

фермы 

Всего 0,0 0,0 22440,0 40415,6 45133,9 47346,7 155336,2 

Федеральный бюджет*   21093,6 37990,7 42425,9 44505,9 146016,1 
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Республиканский бюджет   1346,4 2424,9 2708,0 2840,8 9320,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.2.2. Поддержка 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально - 

технической базы (грант на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) 

Всего 0,0 0,0 14197,2 15106,4 14893,6 14893,6 59090,8 

Федеральный бюджет*   13345,4 14200,0 14000,0 14000,0 55545,4 

Республиканский бюджет   851,8 906,4 893,6 893,6 3545,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.3. Субсидии в виде гранта на 

развитие приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса 

Всего 0,0 0,0 0,0 63829,8 63829,8 63829,8 191489,4 

 Федеральный бюджет*    60000,0 60000,0 60000,0 180000,0 

 Республиканский бюджет    3829,8 3829,8 3829,8 11489,4 

 Местный бюджет*       0,0 

 Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.6.1.3.1. Грант "Агропрогресс" Всего 0,0 0,0 0,0 63829,8 63829,8 63829,8 191489,4 

 Федеральный бюджет* 0,0 0,0  60000,0 60000,0 60000,0 180000,0 

 Республиканский бюджет  0,0  3829,8 3829,8 3829,8 11489,4 

 Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Основное мероприятие "Поддержка 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства 

и животноводства" 

Всего 0,0 0,0 149016,

2 

145523,2 144298,2 142565,8 581403,5 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 140075,

2 

136791,7 135640,3 134011,8 546519,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 8941,0 8731,5 8657,9 8554,0 34884,5 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.1. Субсидии на поддержку Всего 0,0 0,0 149016, 145523,2 144298,2 142565,8 581403,5 
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сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства 

и животноводства 

2 

Федеральный бюджет*   140075,

2 

136791,7 135640,3 134011,8 546519,0 

Республиканский бюджет   8941,0 8731,5 8657,9 8554,0 34884,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.1. Субсидии на возмещение части 

затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и 

качества почв 

Всего 0,0 0,0 53191,5 46409,6 46409,6 46409,6 192420,3 

Федеральный бюджет*   50000,0 43625,0 43625,0 43625,0 180875,0 

Республиканский бюджет   3191,5 2784,6 2784,6 2784,6 11545,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.2. Развитие элитного семеноводства 

(субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян) 

Всего 0,0 0,0 5836,0 4097,8 4179,0 4179,0 18291,8 

Федеральный бюджет*   5485,8 3851,9 3928,3 3928,3 17194,3 

Республиканский бюджет   350,2 245,9 250,7 250,7 1097,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.3. Поддержка производства 

кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям 

(субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности) 

Всего 0,0 0,0 12633,2 11833,6 11833,6 11833,6 48134,0 

Федеральный бюджет*   11875,2 11123,6 11123,6 11123,6 45246,0 

Республиканский бюджет   758,0 710,0 710,0 710,0 2888,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.4. Развитие племенного 

животноводства 

Всего 0,0 0,0 57446,9 53061,1 53061,1 53061,1 216630,2 

Федеральный бюджет*   54000,0 49877,4 49877,4 49877,4 203632,2 

Республиканский бюджет   3446,9 3183,7 3183,7 3183,7 12998,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.4.1. Субсидии на возмещение части Всего 0,0 0,0 55319,2 53061,1 53061,1 53061,1 214502,5 
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затрат на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных, в том 

числе 

Федеральный бюджет*   52000,0 49877,4 49877,4 49877,4 201632,2 

Республиканский бюджет   3319,2 3183,7 3183,7 3183,7 12870,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.4.1.1. Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 

Всего 0,0 0,0 12234,0 12103,6 12103,6 12103,6 48544,8 

Федеральный бюджет*   11500,0 11377,4 11377,4 11377,4 45632,2 

Республиканский бюджет   734,0 726,2 726,2 726,2 2912,6 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.4.1.2. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

Всего 0,0 0,0 41489,4 39361,7 39361,7 39361,7 159574,5 

Федеральный бюджет*   39000,0 37000,0 37000,0 37000,0 150000,0 

Республиканский бюджет   2489,4 2361,7 2361,7 2361,7 9574,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.4.1.3. Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 

Всего 0,0 0,0 1595,8 1595,8 1595,8 1595,8 6383,2 

Федеральный бюджет*   1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6000,0 

Республиканский бюджет   95,8 95,8 95,8 95,8 383,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.4.2. Субсидии на приобретение 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Всего 0,0 0,0 2127,7 0,0 0,0 0,0 2127,7 

Федеральный бюджет*   2000,0    2000,0 

Республиканский бюджет   127,7    127,7 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.5. Поддержка собственного 

производства молока (субсидии на 

возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства коровьего и 

(или) козьего молока, реализованного и 

Всего 0,0 0,0 4798,6 4081,2 4081,2 4081,2 17042,2 

Федеральный бюджет*   4510,7 3836,3 3836,3 3836,3 16019,6 

Республиканский бюджет   287,9 244,9 244,9 244,9 1022,6 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные       0,0 
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(или) отгруженного на собственную 

переработку 

источники* 

1.7.1.6. Поддержка мясного табунного 

коневодства и мараловодства (субсидии 

на возмещение части затрат на развитие 

мясного табунного коневодства и 

мараловодства) 

Всего 0,00 0,00 5343,0 5601,60 5601,60 5601,60 22147,78 

Федеральный бюджет*   5022,4 5265,5 5265,5 5265,5 20818,9 

Республиканский бюджет   320,6 336,1 336,1 336,1 1328,9 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.7. Поддержка производства шерсти, 

полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец (субсидии 

на возмещение части затрат на поддержку 

производства и реализации шерсти, 

полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец) 

Всего 0,0 0,0 1039,9 1063,8 1063,8 1063,8 4231,4 

Федеральный бюджет*   977,6 1000,0 1000,0 1000,0 3977,6 

Республиканский бюджет   62,3 63,8 63,8 63,8 253,8 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.7.1.8. Страхование в области 

животноводства (субсидии на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства) 

Всего 0,0 0,0 1276,6 1702,1 1702,1 1702,2 6383,0 

Федеральный бюджет*   1200,0 1600,0 1600,0 1600,0 6000,0 

Республиканский бюджет   76,6 102,1 102,1 102,2 383,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0      0,0 

1.7.1.9. Страхование в области 

растениеводства (субсидии на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства) 

Всего 0,0 0,0 7450,5 17672,4 16366,2 14633,7 56122,8 

Федеральный бюджет*   7003,5 16612,0 15384,2 13755,7 52755,4 

Республиканский бюджет   447,0 1060,4 982,0 878,0 3367,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

1.8. Основное мероприятие "Поддержка 

предприятий хлебопекарной 

промышленности" 

Всего 0,0 0,0 0,0 10412,3 0,0 0,0 10412,3 

Федеральный бюджет*    9787,6   9787,6 

Республиканский бюджет    624,7   624,7 

Местный бюджет*        
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Внебюджетные 

источники* 

       

1.8.1. Компенсация предприятиям 

хлебопекарной промышленности части 

затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий 

Всего 0,0 0,0 0,0 10412,3 0,0 0,0 10412,3 

Федеральный бюджет*    9787,6   9787,6 

Республиканский бюджет    624,7   624,7 

Местный бюджет*        

Внебюджетные 

источники* 

       

2. Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 

Всего 83941,5 105920,

2 

97259,2 60000,0 70000,0 0,0 417120,9 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 83941,5 105920,

2 

97259,2 60000,0 70000,0 0,0 417120,9 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Основное мероприятие 

"Мероприятия в области технической и 

технологической модернизации, 

инновационного развития" 

Всего 83941,5 105920,

2 

97259,2 60000,0 70000,0 0,0 417120,9 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 83941,5 105920,

2 

97259,2 60000,0 70000,0 0,0 417120,9 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Субсидии на возмещение части 

затрат на обеспечение технической и 

технологической модернизации 

агропромышленного комплекса 

Всего 83941,5 105920,

2 

97259,2 60000,0 70000,0 0,0 417120,9 

Федеральный бюджет*    0,0 0,0  0,0 

Республиканский бюджет 83941,5 105920,

2 

97259,2 60000,0 70000,0  417120,9 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

0      0 

2.2. Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия в области технической и 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет* 0 0 0 0 0 0 0 
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технологической модернизации, 

инновационного развития." 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет* 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники* 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. Субсидии на реализацию 

перспективных инновационных проектов 

в АПК 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет*       0 

Республиканский бюджет 0      0 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

0      0 

3. Подпрограмма "Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" 

Всего 83750,2 26810,4 3191,5 1630,8 1469,4 896,0 117748,3 

Федеральный бюджет* 64568,2 22600,0 3000,0 1532,9 1381,2 842,2 93924,5 

Республиканский бюджет 19182,0 4210,4 191,5 97,9 88,2 53,8 23823,8 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Основное мероприятие "Поддержка 

инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе" 

Всего 60805,3 26810,4 3191,5 1630,8 1469,4 896,0 94803,4 

Федеральный бюджет* 43000,0 22600,0 3000,0 1532,9 1381,2 842,2 72356,3 

Республиканский бюджет 17805,3 4210,4 191,5 97,9 88,2 53,8 22447,1 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1. Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

Всего 45744,7 26810,4 3191,5 1630,8 1469,4 896,0 79742,8 

Федеральный бюджет* 43000,0 22600,0 3000,0 1532,9 1381,2 842,2 72356,3 

Республиканский бюджет 2744,7 4210,4 191,5 97,9 88,2 53,8 7386,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

3.1.2. Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе без софинансирования за счет 

средств федерального бюджета 

Всего 15060,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15060,6 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 15060,6   0,0 0,0 0,0 15060,6 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 
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3.2. Основное мероприятие "Компенсация 

прямых понесенных затрат на 

строительство и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного 

комплекса" 

Всего 0 0 0 0 0  0 

Федеральный бюджет* 0 0 0 0 0  0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0  0 

Местный бюджет* 0 0 0 0 0  0 

Внебюджетные 

источники* 

0 0 0 0 0  0 

3.2.1. Субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования 

Всего 0 0 0 0 0  0 

Федеральный бюджет*       0 

Республиканский бюджет       0 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

3.3. Основное мероприятие "Иные 

межбюджетные трансферты на 

возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе" 

Всего 22944,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22944,9 

Федеральный бюджет* 21568,2      21568,2 

Республиканский бюджет 1376,7     0,0 1376,7 

Местный бюджет* 0 0 0 0 0  0 

Внебюджетные 

источники* 

0 0 0 0 0  0 

4. Подпрограмма "Развитие 

рыбохозяйственной отрасли" 

Всего 3026,4 2404,4 1303,8 2800,4 2800,4 1170,4 13505,8 

Федеральный бюджет* 1526,1 1279,4 1303,8 1300,4 1300,4 1170,4 7880,5 

Республиканский бюджет 1500,3 1125,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 5625,3 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Основное мероприятие 

"Мероприятия по развитию рыболовства 

и аквакультуры" 

Всего 3026,4 2404,4 1303,8 2800,4 2800,4 1170,4 13505,8 

Федеральный бюджет* 1526,1 1279,4 1303,8 1300,4 1300,4 1170,4 7880,5 

Республиканский бюджет 1500,3 1125,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 5625,3 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. Субвенция на организацию, 

регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов 

Всего 1526,1 1279,4 1303,8 1300,4 1300,4 1170,4 7880,5 

Федеральный бюджет* 1526,1 1279,4 1303,8 1300,4 1300,4 1170,4 7880,5 

Республиканский бюджет 0 0 0 0   0,0 

Местный бюджет*       0,0 
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Внебюджетные 

источники* 

0 0 0 0   0,0 

4.1.2. Субсидии на развитие товарного 

рыбоводства 

Всего 1500,3 1125 0 1500 1500 0 5625,3 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 1500,3 1125 0 1500 1500 0 5625,3 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

4.2. Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия в области развития 

рыбохозяйственной отрасли" 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет* 0 0 0 0 0  0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0  0 

Местный бюджет* 0 0 0 0 0  0 

Внебюджетные 

источники* 

0 0 0 0 0  0 

4.2.1. Стимулирование технического 

перевооружения рыбохозяйственной 

отрасли 

Всего 0 0 0 0 0  0 

Федеральный бюджет*       0 

Республиканский бюджет 0      0 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

5. Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики 

Бурятия" 

Всего 63195,3 19053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 82248,7 

Федеральный бюджет* 44437,0 17239,5 0,0 0,0 0,0  61676,5 

Республиканский бюджет 2836,5 1100,4 0,0 0,0 0,0  3936,9 

Местный бюджет* 5678,4 713,5 0,0 0,0 0,0  6391,9 

Внебюджетные 

источники* 

10243,4 0,0 0,0 0,0 0,0  10243,4 

5.1. Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий Республики 

Бурятия" 

Всего 63195,3 19053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 82248,7 

Федеральный бюджет* 44437,0 17239,5 0,0 0,0 0,0  61676,5 

Республиканский бюджет 2836,5 1100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3936,9 

Местный бюджет* 5678,4 713,5 0,0 0,0 0,0  6391,9 

Внебюджетные 

источники* 

10243,4 0,0 0,0 0,0 0,0  10243,4 

5.1.1. Субсидии на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию 

Всего 63195,3 19053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 82248,7 

Федеральный бюджет* 44437,0 17239,5 0,0 0,0 0,0  61676,5 
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сельских территорий Республики 

Бурятия, в том числе: 

Республиканский бюджет 2836,5 1100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3936,9 

Местный бюджет* 5678,4 713,5 0,0 0,0 0,0  6391,9 

Внебюджетные 

источники* 

10243,4 0,0 0,0 0,0 0,0  10243,4 

5.1.1.1. Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

Всего 13757,4 10304,6 0,0 0,0 0,0 0,0 24062,0 

Федеральный бюджет* 7113,5 9686,3     16799,8 

Республиканский бюджет 454,1 618,3    0,0 1072,4 

Местный бюджет* 1554,9      1554,9 

Внебюджетные 

источники* 

4634,9      4634,9 

5.1.1.2. Развитие газификации 

(распределительные газовые сети) и 

водоснабжения (локальные водопроводы) 

в сельской местности 

Всего 38524,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38524,5 

Федеральный бюджет* 28975,0  0,0 0,0 0,0  28975,0 

Республиканский бюджет 1849,5     0,0 1849,5 

Местный бюджет* 3000,0      3000,0 

Внебюджетные 

источники* 

4700,0      4700,0 

 

5.1.1.3. Реализация проектов 

комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку 

Всего 9536,5 8303,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17840,0 

Федеральный бюджет* 7575,0 7134,6  0,0 0,0  14709,6 

Республиканский бюджет 483,5 455,4  0,0 0,0 0,0 938,9 

Местный бюджет* 985,0 713,5     1698,5 

Внебюджетные 

источники* 

493,0 0,0 0,0 0,0 0,0  493,0 

5.1.1.3.1. Комплексное жилищное 

строительство микрорайона в северной 

части с. Кабанск Кабанского района 

Республики Бурятия 

Всего 9536,5 8303,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17840,0 

Федеральный бюджет* 7575,0 7134,6  0,0 0,0  14709,6 

Республиканский бюджет 483,5 455,4  0,0 0,0 0,0 938,9 

Местный бюджет* 985,0 713,5     1698,5 

Внебюджетные 

источники* 

493,0 0,0 0,0 0,0 0,0  493,0 

5.1.1.4. Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности 

Всего 1376,9 445,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1822,2 

Федеральный бюджет* 773,5 418,6     1192,1 

Республиканский бюджет 49,4 26,7   0,0 0,0 76,1 

Местный бюджет* 138,5      138,5 

Внебюджетные 

источники* 

415,5      415,5 
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6. Подпрограмма "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения в Республике Бурятия" 

Всего 600673,4 265822,

0 

352244,

0 

29924,5 0,0 0,0 1248663,9 

Федеральный бюджет* 47874,0 36440,0 60285,9 28129,0 0,0 0,0 172728,9 

Республиканский бюджет 18558,2 2326,0 3848,1 1795,5 0,0 0,0 26527,8 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

534241,2 227056,

0 

288110,

0 

0,0 0,0 0,0 1049407,2 

6.1. Основное мероприятие "Развитие 

мелиоративного комплекса России " 

Всего 600673,4 265822,

0 

352244,

0 

29924,5 0,0 0,0 1248663,9 

Федеральный бюджет* 47874,0 36440,0 60285,9 28129,0 0,0 0,0 172728,9 

Республиканский бюджет 18558,2 2326,0 3848,1 1795,5 0,0 0,0 26527,8 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

534241,2 227056,

0 

288110,

0 

0,0 0,0 0,0 1049407,2 

6.1.1. Субсидии на реализацию 

мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе: 

Всего 318050,4 265822,

0 

352244,

0 

29924,5 0,0 0,0 966040,9 

Федеральный бюджет* 47874,0 36440,0 60285,9 28129,0 0,0 0,0 172728,9 

Республиканский бюджет 3055,8 2326,0 3848,1 1795,5 0,0 0,0 11025,4 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

267120,6 227056,

0 

288110,

0 

0,0 0,0 0,0 782286,6 

6.1.1.1. Субсидии на возмещение части 

затрат на гидромелиоративные 

мероприятия (строительство, 

реконструкция и техническое 

перевооружение оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, приобретение 

машин, установок, дождевальных и 

поливальных аппаратов, насосных 

Всего 308294,6 256129,

5 

328017,

0 

22820,2 0,0 0,0 915261,3 

Федеральный бюджет* 45001,6 32217,1 42024,5 21451,0   140694,2 

Республиканский бюджет 2872,4 2056,4 2682,5 1369,2 0,0 0,0 8980,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

260420,6 221856,

0 

283310,

0 

   765586,6 
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станций, включенных в сводный сметный 

расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе 

приобретенных в лизинг), за 

исключением затрат, связанных с 

проведением проектных и 

изыскательских работ и (или) 

подготовкой проектной документации в 

отношении указанных объектов). 

6.1.1.2. Субсидии на возмещение части 

затрат на культуртехнические 

мероприятия на мелиорируемых землях 

(орошаемых и (или) осушаемых), 

вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот. 

Всего 9755,8 9692,4 24227,0 7104,3 0,0 0,0 50779,6 

Федеральный бюджет* 2872,4 4222,9 18261,4 6678,0   32034,7 

Республиканский бюджет 183,4 269,5 1165,6 426,3   2044,9 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

6700,0 5200,0 4800,0 0,0 0,0  16700,0 

6.1.2. Субсидии на реализацию 

мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного 

назначения без софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, в том 

числе: 

Всего 282623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282623,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Республиканский бюджет 15502,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15502,4 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Внебюджетные 

источники* 

267120,6 0,0 0,0 0,0 0,0  267120,6 

6.1.2.1. Субсидии на возмещение части 

затрат на гидромелиоративные 

мероприятия (строительство, 

реконструкция и техническое 

перевооружение оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, приобретение 

машин, установок, дождевальных и 

Всего 275209,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275209,9 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 14789,3   0,0 0,0 0,0 14789,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

260420,6      260420,6 
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поливальных аппаратов, насосных 

станций, включенных в сводный сметный 

расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе 

приобретенных в лизинг), за 

исключением затрат, связанных с 

проведением проектных и 

изыскательских работ и (или) 

подготовкой проектной документации в 

отношении указанных объектов). 

6.1.2.2. Субсидии на возмещение части 

затрат на культуртехнические 

мероприятия на мелиорируемых землях 

(орошаемых и (или) осушаемых), 

вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот. 

Всего 7413,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7413,1 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 713,1   0,0 0,0 0,0 713,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

6700,0      6700,0 

7. Подпрограмма "Управление 

реализацией Государственной 

программы" 

Всего 369513,6 408240,

3 

462097,

3 

482919,1 464335,9 463944,5 2651050,7 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 28080,2 30639,4 58719,6 

Республиканский бюджет 369513,6 408240,

3 

462097,

3 

482919,1 436255,7 433305,1 2592331,1 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1. Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя Государственной программы 

и подведомственных ему учреждений" 

Всего 101851,8 121661,

0 

126622,

4 

126151,6 123333,4 123333,4 722953,6 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 101851,8 121661,

0 

126622,

4 

126151,6 123333,4 120330,6 719950,8 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120330,6 719950,8 

7.1.1. "Мероприятия по Всего 47360,0 44702,7 47225,8 46303,3 46141,3 43138,5 274871,6 
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совершенствованию управления 

реализацией Госпрограммы" 

(Минсельхозпрода РБ)" 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 47360,0 44702,7 47225,8 46303,3 46141,3 43138,5 274871,6 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.1.2. "Мероприятия по 

совершенствованию управления 

реализацией Госпрограммы" (Управления 

ветеринарии РБ)" 

Всего 24528,6 25233,8 26626,1 26685,1 26369,5 26369,5 155812,6 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 24528,6 25233,8 26626,1 26685,1 26369,5 26369,5 155812,6 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.1.3. "Мероприятия по 

совершенствованию управления 

реализацией Госпрограммы" (Управления 

инспекции государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники)" 

Всего 29963,2 30818,6 37035,2 37486,6 37362,6 37362,6 210028,8 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 29963,2 30818,6 37035,2 37486,6 37362,6 37362,6 210028,8 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.1.4. Обеспечение деятельности 

казенных учреждений 

Всего 0,0 20905,9 14035,3 14349,1 13460,0 13460,0 76210,3 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет  20905,9 14035,3 14349,1 13460,0 13460,0 76210,3 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.1.5. Вовлечение населения в проведение 

мероприятий, направленных на 

реализацию национальных проектов 

Всего 0,0 0,0 1700 1327,5 0,0 0,0 3027,5 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет   1700 1327,5   3027,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.2. Основное мероприятие 

"Совершенствование деятельности 

государственных бюджетных учреждений 

в рамках Госпрограммы" 

Всего 230691,8 249728,

5 

292275,

7 

307594,4 287259,4 287259,4 1654809,2 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 230691,8 249728,

5 

292275,

7 

307594,4 287259,4 287259,4 1654809,2 
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Местный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.1. "Субсидии бюджетных 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполненных 

работ)" 

Всего 227852,4 247998,

8 

290240,

8 

305559,5 285224,5 285224,5 1642100,5 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 227852,4 247998,

8 

290240,

8 

305559,5 285224,5 285224,5 1642100,5 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.2.2. "Субсидии на оказание 

учреждениями (организациями) услуг 

(работ) на содержание недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

и закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления (ГБУ РБ 

"Информационно-методологический 

центр Республики Бурятия")" 

Всего 2839,4 1729,7 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 12708,7 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 2839,4 1729,7 2034,9 2034,9 2034,9 2034,9 12708,7 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

7.3. Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия в области управления 

реализацией Госпрограммы 

Всего 0,0 1800,0 0 0 0 0,0 1800 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0 0  0 

Республиканский бюджет 0,0 1800,0 0 0 0 0,0 1800 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0 0 0  0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0 0 0  0 

7.3.1. Мероприятия по разработке 

концепции развития агропромышленного 

комплекса 

Всего 0,0 1800,0 0 0 0 0,0 1800 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0 0  0 

Республиканский бюджет  1800,0    0,0 1800 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

7.4. Основное мероприятие "Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий" 

Всего 32845,6 29961,1 25532,9 24875,5 24875,5 24875,5 162966,1 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 32845,6 29961,1 25532,9 24875,5 24875,5 24875,5 162966,1 
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Местный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4.1. Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

Всего 32845,6 29961,1 25532,9 24875,5 24875,5 24875,5 162966,1 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 32845,6 29961,1 25532,9 24875,5 24875,5 24875,5 162966,1 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

7.5. Основное мероприятие 

"Строительство и реконструкция 

скотомогильников в Республике Бурятия" 

Всего 0,0 1225,0 4978,6 13755,5 0 0,0 19959,1 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0 0  0,0 

Республиканский бюджет 0,0 1225,0 4978,6 13755,5 0 0,0 19959,1 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0 0 0  0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0 0 0  0 

7.5.1. Разработка проектной 

документации на строительство 

скотомогильников в Республике Бурятия 

Всего 0,0 1225,0 591,0 13755,5 0 0,0 15571,5 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0 0  0,0 

Республиканский бюджет 0,0 1225,0 591,0 13755,5  0,0 15571,5 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

7.5.2. Строительство скотомогильников Всего 0,0 0,0 4387,6 0 0 0,0 44387,6 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0 0  0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 4387,6   0,0 4387,6 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

7.6. Основное мероприятие 

"Осуществление мероприятий, связанных 

с содержанием и ликвидацией 

сибиреязвенных захоронений и 

скотомогильников (биотермических ям)" 

Всего 4124,4 2674,0 1316,4 5399,1 214,3 214,3 13942,5 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 4124,4 2674,0 1316,4 5399,1 214,3 214,3 13942,5 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.6.1. Субвенция на осуществление Всего 2697,2 188,5 186,3 5338,6 186,3 186,3 8783,2 
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отдельного государственного полномочия 

на капитальный (текущий) ремонт и 

содержание сибиреязвенных захоронений 

и скотомогильников (биотермических ям) 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 2697,2 188,5 186,3 5338,6 186,3 186,3 8783,2 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.6.2. Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов на 

ликвидацию сибиреязвенных 

захоронений и скотомогильников 

(биотермических ям) 

Всего 1414,8 2457,2 1102,1 0,0 0,0 0,0 4974,1 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 1414,8 2457,2 1102,1    4974,1 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.6.3. Администрирование отдельного 

государственного полномочия на 

капитальный (текущий) ремонт и 

содержание сибиреязвенных захоронений 

и скотомогильников (биотермических ям) 

Всего 12,4 28,3 28,0 60,5 28,0 28,0 185,2 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 12,4 28,3 28,0 60,5 28,0 28,0 185,2 

Местный бюджет*       0 

Внебюджетные 

источники* 

      0 

7.7. Основное мероприятие "Комплекс 

работ по укреплению материально-

технической базы объектов учреждений 

ветеринарии)" 

Всего 0,0 1190,7 11371,3 5143,0 0,0 0,0 17705,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 0,0 1190,7 11371,3 5143,0 0,0 0,0 17705,0 

Местный бюджет*  0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.7.1. Капитальный ремонт объектов 

учреждений ветеринарии 

Всего 0,0 1190,7 11371,3 5143,0 0,0 0,0 17705,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 0,0 1190,7 11371,3 5143,0   17705,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

7.8. Федеральный проект "Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 28653,3 31264,7 59918,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 28080,2 30639,4 58719,6 

Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0 573,1 625,3 1198,4 

Местный бюджет*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники* 

7.8.1. Государственная поддержка 

аккредитации ветеринарных лабораторий 

в национальной системе аккредитации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 28653,3 31264,7 59918,0 

Федеральный бюджет* 0,0   0,0 28080,2 30639,4 58719,6 

Республиканский бюджет     573,1 625,3 1198,4 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

8. Подпрограмма "Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Республике Бурятия" 

Всего 62800,0 30000,0 35000,0 5000,0 5000,0 0,0 137800,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 52800,0 25000,0 35000,0 5000,0 5000,0 0,0 122800,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

10000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 

8.1. Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры поддержки 

сельскохозяйственных потребительской 

кооперации в Республике Бурятия, в том 

числе: " 

Всего 40300,0 20000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 90300,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 40300,0 20000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 90300,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1. Добровольный имущественный 

взнос учредителя некоммерческой 

организации Фонд поддержки 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Республики Бурятия на 

создание и ведение уставной 

деятельности 

Всего 40300,0 20000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 90300,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 40300,0 20000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 90300,0 

Местный бюджет*       0,0 

Внебюджетные 

источники* 

      0,0 

8.2. Основное мероприятие "Реализация 

мер государственной поддержки, 

направленных на развитие 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов" 

Всего 22500,0 10000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 47500,0 

Федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 12500,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 32500,0 

Местный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники* 

10000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 

8.2.1. Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет*       0,0 



Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. N 102 "Об утверждении государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и… 

07.07.2021  Система ГАРАНТ 196/201 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет* 0,0      0,0 

Внебюджетные 

источники* 

0,0      0,0 

8.2.2. Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

улучшение материально-технической 

базы 

Всего 22500,0 10000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 47500,0 

Федеральный бюджет*       0,0 

Республиканский бюджет 12500,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 32500,0 

Местный бюджет* 0,0      0,0 

Внебюджетные 

источники* 

10000,0 5000,0     15000,0 

ИТОГО Всего 1 840 

858,6 

1392818

,3 

1580792

,3 

1250228,

2 

1127365,

0 

851562,6 8043625,1 

Федеральный бюджет* 384 371,8 402358,

7 

397649,

9 

412537,9 368835,5 390553,3 2356307,1 

Республиканский бюджет 896 323,8 757690,

1 

895032,

4 

837690,3 758529,5 461009,3 4606275,5 

Местный бюджет* 5 678,4 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6391,9 

Внебюджетные 

источники* 

554 484,6 232 

056,0 

288 

110,0 

0,0 0,0 0,0 1074650,6 

 

Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 

финансируемых за счет госпрограмм заинтересованных министерств и ведомств (справочно) 

 
(тыс. рублей) 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 - 

2020 

Итого  Всего 27844,

5 

- 199658,13 122238,

44 

259066

,55 

152459

6,51 

14102

74,40 

10876

8,46 

3652446,9

9 

Федеральный 

бюджет* 

9100,0

0 

- 172471,70 114800,

00 

181346

,50 

142934

8,33 

13165

09,17 

5724,

66 

3229300,3

6 

Республикански

й бюджет 

18744,

5 

- 9347,49 6067,90 77720,

05 

91235,

00 

84032

,50 

339,4

7 

287486,91 
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Местный 

бюджет* 

- - 17838,93 1370,54 0,00 4013,1

8 

9732,

73 

10876

8,46 

141723,84 

Внебюджетные 

источники* 

- - - - - - - - - 

Развитие газификации в 

сельской местности 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Минтранс РБ 

Всего - - - - - - - - - 

Федеральный 

бюджет* 

         

Республикански

й бюджет 

         

Местный 

бюджет* 

         

Внебюджетные 

источники* 

         

Развитие сети 

фельдшерско-

акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей 

общей практики в 

сельской местности 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Минздрав РБ, 

Минстрой РБ 

Всего 27844,

50 

- - 6363,55 6989,7 688446

,67 

72310

0,00 

- 192158,05 

Федеральный 

бюджет* 

9100,0

0 

  4454,45 4892,8 647139

,87 

67971

4,00 

 160349,95 

Республикански

й бюджет 

18744,

50 

  1909,10 2096,9 41306,

80 

43386

,00 

 31808,10 

Местный 

бюджет* 

        - 

Внебюджетные 

источники* 

        - 

Развитие сети 

учреждений культурно-

досугового типа в 

сельской местности 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Минкультуры РБ, 

Минстрой РБ 

Всего - - - - - 148470

,00 

32592

8,57 

- 427212,80 

Федеральный 

бюджет* 

     137681

,80 

29794

8,67 

 388444,70 

Республикански

й бюджет 

     8788,2

0 

19018

,00 

 27806,20 

Местный 

бюджет* 

     2000,0

0 

8961,

90 

 10961,90 

Внебюджетные 

источники* 

        - 
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Развитие сети 

плоскостных 

спортивных сооружений 

в сельской местности 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Минспорт РБ, 

Минстрой РБ 

Всего - - 2100,0 26920,5

5 

4482,9 48654,

43 

26713

,57 

- 84929,43 

Федеральный 

бюджет* 

  1410,00 15420,0

0 

3138,0 44004,

53 

24944

,47 

 66411,56 

Республикански

й бюджет 

  605,30 6608,60 1344,9 2808,8

0 

1592,

20 

 11523,22 

Местный 

бюджет* 

  84,70 4891,95  1841,1

0 

176,9

0 

 6994,65 

Внебюджетные 

источники* 

  -      - 

Развитие сети 

общеобразовательных 

учреждений в сельской 

местности 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Минобразования 

РБ, 

Минстрой РБ 

Всего - - - - - - - - - 

Федеральный 

бюджет* 

         

Республикански

й бюджет 

        - 

Местный 

бюджет* 

        - 

Внебюджетные 

источники* 

        - 

Развитие сети 

автомобильных дорог, 

ведущих к общественно 

значимым объектам 

сельских населенных 

пунктов, объектам 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Минсельхозпрод 

РБ, 

Минтранс РБ 

Всего - - 42356,00 253741,

00 

247593

,95 

639025

,41 

33453

2,26 

11483

2,59 

672081,72 

Федеральный 

бюджет* 

  12440,70 176202,

70 

173315

,7 

600522

,13 

31390

2,03 

10876

8,46 

188035,31 

Республикански

й бюджет 

  26631,90 70802,9

1 

74278,

25 

38331,

20 

20036

,30 

5724,

66 

11124,37 

Местный 

бюджет* 

  3283,50 6735,39  172,08 593,9

3 

339,4

7 

0,00 

Внебюджетные 

источники* 

  - -     672081,72 

 

* Справочно 

** Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и 

плановый период. 
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Приложение N 3 
к Государственной программе 

"Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия" 

от 28 февраля 2013 г. N 102 
 

Ресурсное обеспечение Госпрограммы за счет средств республиканского бюджета, тыс. рублей 

С изменениями и дополнениями от: 

 23 июня, 26 сентября, 8 декабря 2014 г. 

 

Исключено 

Информация об изменениях: 

 См. текст приложения 

  

Приложение N 4 
к Государственной программе 

"Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия" 

 

Методика распределения средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса" 

С изменениями и дополнениями от: 

 3 апреля, 23 июня, 26 сентября, 8 декабря 2014 г., 27 февраля, 15 июля, 4 декабря 2015 г., 16 февраля, 15 июня 2016 г., 15 февраля, 28 декабря 2017 г., 27 декабря 2018 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 28 декабря 2017 г. N 636 

 См. предыдущую редакцию 
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1. Методика распределения средств республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, 

разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы". 

2. Распределение субсидии осуществляется исходя из необходимости достижения следующих целевых показателей, установленных 

Программой: 

а) валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий, (тыс. тонн); 

б) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

в) сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, (процентов); 

г) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, (голов); 

д) застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных, (тыс. условных голов); 

е) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, (процентов); 

ж) площадь закладки многолетних насаждений, (тыс. гектаров); 

з) размер застрахованной посевной площади, (тыс. гектаров); 

и) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, (единиц); 

к) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

получившими субсидии, (процентов). 

3. Субсидия распределяется между следующими мероприятиями Программы: 

а) субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями; 

б) субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

в) субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности; 

г) субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и в области животноводства; 

д) субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти; 

е) субсидии на поддержку племенного животноводства, на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного и мясного 

направлений; 

ж) субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей; 
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з) субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз; 

и) субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей; 

к) гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

л) грант на создание молочной семейной животноводческой фермы; 

м) грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

н) субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам); 

о) субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 дополнен подпунктом "п" с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2018 г. N 752 

п) субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. 

4. Распределение субсидии на текущий год по мероприятиям Программы осуществляется в следующем порядке: 

а) размер субсидии, направляемой на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - определяется исходя из остатка 

ссудной задолженности по кредитным договорам, полученным до 31 декабря 2016 года; 

б) размер субсидии на поддержку малых форм хозяйствования в форме грантов устанавливается в размере не менее 20% от общего объема 

субсидии; 

в) после распределения средств субсидии по направлениям, определенным в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, 

оставшаяся часть субсидии рассчитывается исходя из средних значений объемов средств государственной поддержки по соответствующим 

направлениям за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии. 

5. Распределение субсидии между мероприятиями Программы, а также ее перераспределение в случае изменения соответствующих значений 

целевых показателей Программы осуществляется по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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