ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2020 г .

ъ 1046

г Воронеж
п

г0 внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 20.03.2020 № 245

В

с

соответствии

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития

сельского

и регулирования

хозяйства

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия», постановлением правительства
области

Воронежской

№ 1088 «О6

от 13.12.2013

утверждении

государственной программы Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,

производства

агропродовольственного

пищевых

рынка»

продуктов

правительство

и

инфраструктуры

Воронежской

области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
20.03.2020 № 245 «Об утверждении перечней мероприятий, направленных на
развитие агропромышленного комплекса Воронежской области в 2020 году»

(
в редакции постановлений правительства Воронежской области от
11.06.2020 № 536, от 24.09.2020 № 918) следующие изменения:
1.1.

В

перечне

агропромышленного

мероприятий,

комплекса

направленных

Воронежской

области

на

развитие

в 2020

году,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального

бюджета

на

стимулирование

развития

приоритетных

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм

хозяйствования:

2

1.1.1. Строку 6 изложить в следующей редакции:
«
Субсидии на возмещение части
затрат по обеспечению прироста
б

сельскохозяйственной продукции
собственного производства зерновых

113 959 738,00

96 865 772,94

17 093 965,06

и зернобобовых, масличных
сельскохозяйственных культур
»

1.1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:

Субсидии на стимулирование
развития специализированного
8

мясного скотоводства в рамках

178 399 017,00

151 639 157,62

26 759 859,38

приоритетной подотрасли
агропромышленного комплекса
».

1.2.

Перечень

агропромышленного

мероприятий,

комплекса

направленных

Воронежской

области

развитие

на

в 2020

году,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к постановлению
правительства Воронежской
области
от 24 ноября 2020 г. № 1046
«Утвержден
постановлением правительства
Воронежской области
от 20 марта 2020 года № 245

Перечень мероприятий, направленных на развитие агропромышленного
комплекса Воронежской области в 2020 году,источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства
блей

№
п/п

1

1

2

Наименование мероприятия
государственной программы
Воронежской области

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

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

102 737 061,00

87 326 501,85

15 410 559,15

15 882 318,00

13 499 970,30

2 382 347,70

2
1
3

4

5

6
7

8

9

10

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

3

4

5

91 975 827,47

78 179 453,35

13 796 374,12

461 484 000,00

392 261 400,00

69 222 600,00

84 502 823,53

71 827 400,00

12 675 423,53

342 562 170,00

291 177 844,50

51 384 325,50

593 756 179,00

504 692 752,15

89 063 426,85

16 757 700,00

14 244 045,00

2 513 655,00

149 763 434,00

127 298 918,90

22 464 515,10

138 290 487,00

117 546 913,95

20 743 573,05

1 997 712 000,00

1 698 055 200,00

299 656 800,00
».

