
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИ КАИ Ы1Т БАШКАРУЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

от 10 февраля 2015 года № 37 

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

11равительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в государственную программу Республики Алтай «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242 (далее - 
государственная программа) (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2012, № 92(98); 2013, № 97 (103); 2014, № 110 (126); официальный портал 
Республики Алтай в сети «Интернет»: \у \у \у . а11ш-гериЫю.т, 2014, 22 августа, 
21 ноября), следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт государственной программы Республики 
Алтай»:

позицию «Задачи программы» дополнить словами: «повышение 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала 
мелиорируемых земель и эффективного использования природных 
ресурсов»;

позицию «Подпрограммы программы» дополнить словами: «7) 
«Развитие мелиорации»;

позицию «Целевые показатели программы» дополнить словами: 
«прирост объема производства продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения, %»;

в позиции «Ресурсное обеспечение программы»:
цифры «3149019,90» заменить цифрами «3201990,02»;
цифры «396779,60» заменить цифрами «403840,97»5"'^й^с^^'сепьск^



слова «2016 год -  378147,40 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -
397802,22 тыс. руб.;»;

слова «2017 год -  378147,40 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -
395700,33 тыс. руб.;»;

цифры «37762,40» заменить цифрами «108371,40»; 
цифры «2840,00» заменить цифрами «24268,00»;
слова «2016 год -  2400,00 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -

27598.00 тыс. руб.;»;
слова «2017 год -  2400,00 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -

26383.00 тыс. руб.;»;
цифры «10962743,00» заменить цифрами «1454589,80»; 
цифры «1398508,90» заменить цифрами «1538901,00»; 
цифры «1377966,90» заменить цифрами «1536090,73»; 
цифры «1402066,90» заменить цифрами «1548668,76»; 
цифры «1398508,90» заменить цифрами «1415630,90»; 
цифры «1270213,00» заменить цифрами «1285388,00»; 
цифры «1270213,00» заменить цифрами «1284612,00»;
2) в разделе III «Приоритеты государственной политики Республики 

Алтай в сфере реализации государственной программы, цель, задачи и 
целевые показатели государственной программы»:

абзац 19 изложить в следующей редакции:
«создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности;
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в 
условиях изменения климата и природных аномалий и повышение 
продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного 
использования природных ресурсов.»;

добавить абзац 27 следующего содержания: «7) «Развитие 
мелиорации.»;

3) в разделе V «Сведения о подпрограммах государственной 
программы» добавить абзац 8 следующего содержания: «7) «Развитие 
мелиорации»;

4) дополнить государственную программу подпрограммой «Развитие 
мелиорации» следующего содержания:

«7. Паспорт подпрограммы 
государственной программы Республики Алтай

«Наименование подпрограммы 
государственной программы 
(далее - подпрограмма)

Развитие мелиорации

Наименование государственной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,



сырья и продовольствия
Администратор подпрограммы Министерство сельского хозяйства 

Республики Алтай
Соисполнители государственной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий государственной 
программы в рамках 
подпрограммы

—

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 годы
Цель подпрограммы Повышение продуктивности и устой

чивости сельскохозяйственного произ
водства и плодородия почв средствами 
комплексной мелиорации в условиях 
изменения климата и природных ано
малий и повышение продукционного 
потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природ
ных ресурсов

Задачи подпрограммы Восстановление мелиоративного фонда 
(мелиорируемые земли и мелиоратив
ные системы), включая реализацию мер 
по орошению и осушению земель; 
увеличение объема производства основ
ных видов продукции растениеводства 
за счет предотвращения выбытия из 
сельскохозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения, в 
том числе защита земель от подтопле
ния, затопления и опустынивания тер
риторий, проведения культуртехничес- 
ких мероприятий

Целевые показатели 
подпрограммы

Прирост объема производства про
дукции растениеводства на землях сель
скохозяйственного назначения, %; 
сохранение существующих и создание 
новых высокотехнологичных рабочих 
мест для сельскохозяйственных товаро
производителей за счет увеличения про
дуктивности существующих и вовлече
ния в оборот новых сельскохозяйствен
ных угодий

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований за 
счет средств республиканского бюджета



Республики Алтай на реализацию
подпрограммы составят 14371,64 тыс.
руб., в том числе по годам реализации
программы:

2015 год -  1919,85 тыс. руб.;
2016 год -  2003,88 тыс. руб.;
2017 год -  1746,91 тыс. руб.;
2018 год -  3258,00 тыс. руб.;
2019 год -  2587,00 тыс. руб.;
2020 год - 2586,00 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы
планируется привлечь средства
федерального бюджета в объеме
74608,27 тыс. руб. (справочно), в том
числе по годам реализации программы:

2015 год-9728,95 тыс. руб.;
2016 год -  10210,42 тыс. руб.;
2017 год -  8760,90 тыс. руб.;
2018 год -  17307,00 тыс. руб.;
2019 год -  15070,00 тыс. руб.;
2020 год -  13531,00 тыс. руб.

Из внебюджетных источников на цели
реализации подпрограммы планируется
направить 75762,90 тыс. руб.
(справочно), в том числе по годам
реализации программы:

2015 год -  9992,80 тыс. руб.;
2016 год -  9640,80 тыс. руб.;
2017 год -  9433,30 тыс. руб.;
2018 год - 17122,00 тыс. руб.;
2019 год -  15175,00 тыс. руб.;
2020 год -  14399,00 тыс. руб.»;

Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы «Развитие мелиорации» является повышение 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий и повышение продукционного потенциала 
мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и 

мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению и 
осушению земель;



увеличение объема производства основных видов продукции 
растениеводства за счет предотвращения выбытия из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохозяйственного назначения, в том числе защита 
земель от подтопления, затопления и опустынивания территорий, проведения 
культуртехнических мероприятий.

Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе 
целевых индикаторов и показателей, установленных федеральной целевой 
программой «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
«Развитие мелиорации» представлены в приложении № 1 к программе.

Основные мероприятия подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие мелиорации» 
являются следующие:

1) государственная поддержка реконструкции мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

2) государственная поддержка проведения культуртехнических 
мероприятий;

3) государственная поддержка проведения противопаводковых 
мероприятий;

4) государственная поддержка проведения агролесомелиоративных 
и фитомелиоративных мероприятий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие 
мелиорации» представлен в приложении № 2 к программе.

Меры государственного регулирования подпрограммы

Правовое регулирование подпрограммы «Развитие мелиорации»:
Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 года № 12-34 «О 

государственной поддержке агропромышленного комплекса Республики 
Алтай» устанавливает основы осуществления государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Республики Алтай в целях развития 
производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
производственно-технического обслуживания и материально-технического 
обеспечения сельскохозяйственного производства за счет средств 
республиканского бюджета.

Порядок оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Республики Алтай (далее
сельхозтоваропроизводители) в сфере реализации подпрограммы «Развитие 
мелиорации» регламентируется постановлением Правительства Республики 
Алтай от 10 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из



республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового 
обеспечения которых являются средства республиканского бюджета 
Республики Алтай и субсидии федерального бюджета на развитие 
мелиорации»;

Прогноз
сводных показателей государственных заданий 

подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации» не осуществляется 
предоставление государственных услуг в соответствии с государственными 
заданиями.

Сведения
о публичных нормативных обязательствах подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации» публичные 
нормативные обязательства не реализуются.

Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 
предполагается в рамках реализации мероприятий программы

В рамках подпрограммы «развитие мелиорации» планируется 
привлекать средства федерального бюджета на реализацию следующих 
мероприятий:

1) государственная поддержка реконструкции мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

2) государственная поддержка проведения культуртехнических 
мероприятий;

3) государственная поддержка проведения противопаводковых 
мероприятий;

4) государственная поддержка проведения агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий.

Сведения
об участии муниципальных образований в реализации

подпрограммы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения муниципальных районов отнесено создание 
условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.



В Республике Алтай налажена практика заключения трехсторонних 
соглашений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
муниципальными образованиями Республики Алтай и Министерством 
сельского хозяйства Республики Алтай (далее - соглашение).

Предметом соглашений является взаимодействие сторон, направленное 
на развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай путем 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Республики Алтай (далее - сельхозтоваропроизводители) за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай.

В рамках соглашений муниципальные районы в Республике Алтай:
1) осуществляют контроль за выполнением 

сельхозтоваропроизводителями целевых индикаторов;
2) осуществляют контроль за использованием 

сельхзтоваропроизводителями субсидий из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Республики Алтай;

3) консультируют сельхозтоваропроизводителей по нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Алтай, на основании 
которых осуществляется государственная поддержка агропромышленного 
комплекса, оказывают помощь в оформлении документов на получение 
субсидий;

4) формируют и представляет в Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай отчеты хозяйственной деятельности 
сельхозтоваропроизводителей по установленным формам;

5) осуществляют ведение реестра сельхозтоваропроизводителей - 
получателей бюджетных средств по муниципальному образованию в 
Республике Алтай.

В качестве мер по координации деятельности органов местного 
самоуправления в Республике Алтай для достижения цели и задач 
подпрограммы «Развитие мелиорации»:

1) заключаются соглашения (договоры) с органами местного 
самоуправления в Республике Алтай;

2) создаются координационные, совещательные и экспертные органы 
(советы, комиссии, группы, коллегии);

3) проводится мониторинг показателей развития сельского хозяйства в 
муниципальных образованиях в Республике Алтай;

4) осуществляется оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Республике Алтай в сфере сельского хозяйства.

Средства местных бюджетов муниципальных образований в Республике 
Алтай на реализацию мероприятий подпрограммы « Развитие мелиорации» 
не предусмотрены.

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай на реализацию мероприятий подпрограммы « Развитие 
мелиорации» не предоставляются.

Сведения об участии организаций в реализации



В реализации мероприятий подпрограммы « Развитие мелиорации» 
принимают участие сельхозтоваропроизводители. В целях осуществления 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям предоставляются 
субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай, источником 
финансового обеспечения которых являются, в том числе, средства 
федерального бюджета. В целях координации деятельности осуществления 
контроля за целевым и эффективным использованием предоставленных 
субсидий Министерство сельского хозяйства Республики Алтай заключает 
соглашения. В соответствии с соглашением сельхозтоваропроизводитель 
обязуется:

обеспечить выполнение целевых показателей (увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции);

предоставлять отчеты об использовании субсидий;
обеспечить целевое и эффективное использование субсидий.
Федеральное государственное учреждение «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Алтай» 
занимается вопросами строительства и обслуживания мелиоративных 
систем.

Федеральное государственное учреждение «Станция агрохимической 
службы «Горно-Алтайская» осуществляет проведение агрохимического 
обследования земель, мониторинг почвенного плодородия.

Государственное научное учреждение «Горно-Алтайский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук» проводит научные исследования в сфере 
агропромышленного комплекса, в том числе по заказам органов 
государственной власти Республики Алтай.»;

5) в подразделе 1 «Подпрограмма «Развитие растениеводства»»:
в позиции «Цель подпрограммы» паспорта подпрограммы исключить 

слова: «восстановление и развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»;

в позиции «Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы» 
исключить слова: «восстановление и развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»;

в пункте 1 позиции «Основные мероприятия подпрограммы» 
исключить слова: «реализация мероприятий по защите земель от затопления 
и подтопления, водной эрозии»;

пункт 3 позиции «Основные мероприятия подпрограммы» исключить;
в позиции «Сведения об участии муниципальных образований в 

реализации подпрограммы» абзац 15 исключить;
6) в подразделе 6 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»»:
в позиции «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы абзац 

третий изложить в следующей редакции:



«- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, включая строительство автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктах, а также к объектам производства и 
переработки сельхозпродукции продукции;»;

в позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы:

в позиции «Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы» абзац 
четвертый изложить в следующей редакции:

«-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, включая строительство автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктах, а также к объектам производства и 
переработки сельхозпродукции продукции;»;

7) в разделе VIII «Ресурсное обеспечение государственной 
программы»:

в пункте 1:
цифры «3149019,90» заменить цифрами «3201990,02»; 
цифры «396779,60» заменить цифрами «403840,97»; 
слова «2016 год -  378147,40 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -

397802,22 тыс. руб.;»;
слова «2017 год -  378147,40 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -

395700,33 тыс. руб.;»;
слова «2018 год -  361654,80 тыс. руб.;» заменить словами «2018 год -  

364912,80 тыс. руб.;»;
слова «2019 год -  361654,80 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год

-  364511,80 тыс. рублей;»;
слова «2020 год -  361654,80 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год

-  364240,80 тыс. рублей;»;
цифры «2693965,60» заменить цифрами «4213725,50»;
цифры «281756,60» заменить цифрами «810780,25»;
цифры «281303,40» заменить цифрами «772571,00»;
цифры «296290,60» заменить цифрами «749851,26»;
слова «2018 год -  344365,00 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год

-  361672,00 тыс. рублей;»;
слова «2019 год -  344365,00 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год

-  359435,00 тыс. рублей;»;
слова «2020 год -  344365,00 тыс. рублей.;» заменить словами «2020 год

-  357896,00 тыс. рублей.;»;
цифры «37762,40» заменить цифрами «108371,40»; 
цифры «2840,00» заменить цифрами «24268,00»;



слова «2016 год -  2400,00 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -
27598.00 тыс. рублей.;»;

слова «2017 год -  2400,00 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -
26383.00 тыс. рублей.;»;

цифры «10962743,00» заменить цифрами «1454589,80»; 
цифры «1398508,90» заменить цифрами «1538901,00»; 
цифры «1377966,90» заменить цифрами «1536090,73»; 
цифры «1402066,90» заменить цифрами «1548668,76»; 
цифры «1398508,90» заменить цифрами «1415630,90»; 
цифры «1270213,00» заменить цифрами «1285388,00»; 
цифры «1270213,00» заменить цифрами «1284612,00»; 
в пункте 7:
цифры «29847,30» заменить цифрами «34988,82»;
слова «2016 год -  10000,00 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -  

27650,94 тыс. рублей.;»;
слова «2017 год -  10000,00 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -  

25806,02 тыс. рублей.;»;
цифры «291984,40» заменить цифрами «1737136,03»; 
слова «2015 год -  20765,00 тыс. руб.;» заменить словами «2015 год -  

540059,70 тыс. рублей.;»;
слова «2016 год -  20765,00 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -  

501822,18 тыс. рублей.;»;
слова «2017 год -  20765,00 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -  

465564,76 тыс. рублей.;»;
цифры «36326,90» заменить цифрами «106935,90»; 
цифры «2400,00» заменить цифрами «23828,00»;
слова «2016 год -  2400,00 тыс. руб.;» заменить словами «2016 год -

27598.00 тыс. рублей.;»;
слова «2017 год -  2400,00 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год -

26383.00 тыс. рублей.;»;
цифры «193133,80» заменить цифрами «609217,70»;
слова «2015 год -  14213,00 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год

-  144612,30 тыс. рублей.;»;
слова «2016 год -  14213,00 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год

-  162696,03 тыс. рублей.;»;
слова «2017 год -  14213,00 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год

-  151414,56 тыс. рублей.;»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) по подпрограмме «Развитие мелиорации»: источник 

финансирования:
а) республиканский бюджет Республики Алтай, всего 14371,64 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 -  1919,85 тыс. рублей;
2016 -  2003,88 тыс. рублей;
2017 -  1746,91 тыс. рублей;



2018 -  3258,00 тыс. рублей;
2019 -  2857,00 тыс. рублей;
2020 -  2586,00 тыс. рублей;
б) (предполагаемый) федеральный бюджет, всего 74608,27 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2015 -  9728,95 тыс. рублей;
2016 -  10210,42 тыс. рублей;
2017 -  8760,90 тыс. рублей;
2018 -  17307,00 тыс. рублей;
2019 -  15070,00 тыс. рублей;
2020- 13531,00 тыс. рублей;
в) (предполагаемые) средства из иных (внебюджетных) источников, 

всего 75762,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 -  9992,80 тыс. рублей;
2016 -  9640,80 тыс. рублей;
2017 -  9433,30 тыс. рублей;
2018 -  17122,00 тыс. рублей;
2019—15175,00 тыс. рублей;
2020- 14399,00 тыс. рублей;
8) в разделе IX «Ожидаемые конечные результаты государственной 

программы»: добавить абзац шестнадцатый следующего содержания: 
«Прирост объема производства продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения к 2020 году составит 20 %»;

9) приложение № 1 к государственной программе изложить согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению;

10) приложение № 2 к государственной программе изложить согласно 
приложению № 2 настоящему Постановлению;

11) приложение № 4 к государственной программе изложить согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению;

12) приложение № 7 к государственной программе изложить согласно 
приложению № 4 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу в течение 10 дней со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года.

Исполняющий обязанности 
Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства
Республики Алтай н.М. Екеева
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