О внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Крым
от 29 октября 2014 года № 423
В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым,
статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 29 октября 2014 года № 423 «Об утверждении Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы»
следующие изменения:
В приложении к постановлению:
В паспорте Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015-2017 годы (далее – Государственная
программа), строку:
«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Государственной
программы

общий объем финансирования Государственной
программы составляет 16 960 930,7 тыс. рублей,
в том числе:
планируется привлечение средств федерального
бюджета – 8 254 684,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 766 003,1 тыс. рублей;
2016 год – 3 040 437,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 448 244,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Республики Крым 1 177 490,4 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 595 158,6 тыс. рублей;
2016 год – 449 555,8 тыс. рублей;
2017 год – 132 776,0 тыс. рублей;
за
счет
средств
местных
бюджетов
41 095,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 460,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 217,2 тыс. рублей;
2017 год – 33 418,0 тыс. рублей;

-

планируется привлечение средств из внебюджетных
источников – 7 487 660,9 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год – 360 329,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 144 960,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 982 370,9 тыс. рублей;»
заменить строкой следующего содержания:
«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Государственной
программы

общий объем финансирования Государственной
программы составляет 17 021 201,5 тыс. рублей,
в том числе:
планируется привлечение средств федерального
бюджета – 8 160 830,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 766 003,1 тыс. рублей;
2016 год – 3 065 371,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 329 456,0тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Крым 1 188 363,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 595 158,6 тыс. рублей;
2016 год – 449 555,8 тыс. рублей;
2017 год – 143 649,2 тыс. рублей;
за
счет
средств
местных
бюджетов
41 095,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 460,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 217,2 тыс. рублей;
2017 год – 33 418,0 тыс. рублей;

-

планируется привлечение средств из внебюджетных

источников – 7 630 912,5 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год – 360 329,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 942 389,4 тыс. рублей;
2017 год – 4 328 193,5 тыс. рублей; ».
В подразделе Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Республики Крым» раздела 4. «Обоснование
выделения Подпрограмм» абзац « - строительство, реконструкция, техническое
перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве
собственности (аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
включая водонакопительные бассейны для мелиоративных целей в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального округа,
приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства (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;» изложить в следующей редакции:
« - строительство, реконструкция и техническое перевооружение на
инновационной технологической основе 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 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;».
В разделе 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Государственной
программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в финансовых средствах на реализацию
мероприятий Государственной программы на период 2015-2017 годов
составляет 17 021 201,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 8 160 830,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Крым
– 1 188 363,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов –
41 095,2
тыс.
рублей,
планируемые
внебюджетные
средства
–
7 630 912,5 тыс. рублей».

В Подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Республики Крым» приложения к Государственной программе:
В паспорте Подпрограммы:
строки:
«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 614 555,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
315 268,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 196 480 тыс. рублей;
2016 год – финансовые показатели будут
утверждены
после
выделения
средств
из
федерального бюджета;
2017 год – 118 788,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Крым 27 551,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 10 638,1 тыс. рублей;
2016 год – 10 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 252,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников
271 736,7 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 27 873,8 тыс. рублей;
2016 год – 226 251,0 тыс. рублей;
2017 год – 17 611,9 тыс. рублей;

–

дополнительно
планируется
привлечение
в
установленном порядке средств из федерального
бюджета»
заменить строками следующего содержания:
«Объемы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 674 826,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
221 414,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 196 480 тыс. рублей;
2016 год – 24 934,0 тыс.рублей;
2017 год – финансовые показатели будут
утверждены
после
выделения
средств
из

федерального бюджета;
за счет средств бюджета Республики Крым 38 424,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 10 638,1 тыс. рублей;
2016 год – 10 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 17 125,2 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников
414 988,3 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 27 873,8 тыс. рублей;
2016 год – 23 680,0 тыс. рублей;
2017 год – 363 434,5 тыс. рублей;

–

привлечение средств из федерального бюджета
осуществляется в соответствии с установленным
порядком».
строки:
«Ожидаемые
ввод в эксплуатацию 2,76 тыс. гектаров
результаты реализации мелиорируемых земель за счет реконструкции,
Подпрограммы
технического перевооружения и строительства
новых
мелиоративных
систем
общего
и
индивидуального пользования;
сохранение существующих и создание 62 новых
высокотехнологичных
рабочих
мест
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий;
защита
и
сохранение
0,03
тыс.
га
сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за
счет
проведения
агролесомелиоративных
и
фитомелиоративных мероприятий»
заменить строками следующего содержания:
«Ожидаемые
ввод в эксплуатацию 2,52 тыс. гектаров
результаты реализации мелиорируемых земель за счет реконструкции,
Подпрограммы
технического перевооружения и строительства
новых
мелиоративных
систем
общего
и
индивидуального пользования;
сохранение существующих и создание 46 новых
высокотехнологичных
рабочих
мест
для

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий;
защита
и
сохранение
0,02
тыс.
га
сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за
счет
проведения
агролесомелиоративных
и
фитомелиоративных мероприятий»
В разделе 3 Подпрограммы название пункта 3.1. изложить в следующей
редакции:
«Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение на инновационной технологической основе 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 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».
В Приложении 2 к Государственной программе строки 9, 9.1., 9.2., 9.3,
9.4 изложить в следующей редакции:
9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Республики Крым»
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель
тыс. га
0,81
0,211
за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем, включая
мелиоративные системы общего и
индивидуального пользования
Защита и сохранение сельскохозяйственных
тыс. га
0,01
угодий от ветровой и водной эрозии,
опустынивания за счет проведения
агролесомелиоративных и фитомелиоративных
мероприятий
Сохранение существующих и создание новых
мест
20
5
высокотехнологичных рабочих мест за счет
увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных угодий
Прирост объема производства продукции
процен 0
0,3
0,1
растениеводства на землях
тов
сельскохозяйственного назначения за счет

1,5

0,01

21

0,4

реализации мероприятий Государственной
программы

В приложении 5 к Государственной программе строку:
Государственная
программа

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым, иные
организации и
предприятия,
привлекаемые
к реализации
мероприятий
Программы в
порядке,
предусмотренном
законодательством

«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и
продовольствия
Республики Крым
на 20152017 годы»

всего
16 960 930,7 1 721 951,3 6 642 170,5 8 596 808,9
федеральный
8 254 684,2 766 003,1 3 040 437,1 4 448 244,0
бюджет
бюджет
Республики 1 177 490,4 595 158,6 449 555,8
132 776,0
Крым
местные
бюджеты

41 095,2

внебюджетные
источники

460,0

7 487 660,9

360 329,6

7 217,2

33 418,0

3 144 960,4 3 982 370,9

заменить строкой следующего содержания:
Государственная
программа

Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым, иные
организации и
предприятия,
привлекаемые
к реализации
мероприятий
Программы в
порядке,

«Развитие
сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и
продовольствия
Республики Крым
на 20152017 годы»

всего
Федеральный
бюджет
бюджет
Республики
Крым
местные
бюджеты

внебюджетные
источники

17 021 201,5 1 721 951,3

6 464 533,5

8 834 716,7

8 160 830,2

766 003,1

3 065 371,1

4 329 456,0

1 188 363,6

595 158,6

449 555,8

143 649,2

7 217,2

33 418,0

2 942 389,4

4 328 193,5

41 095,2

7 630 912,5

460,0

360 329,6

предусмотренном
законодательством

строки:
Подпро- Министерство «Развитие
всего
грамма сельского
мелиорации федеральхозяйства
8
земель
ный
Республики
сельскохо- бюджет
Крым, органы зяйственно- бюджет
Респубместного
го
самоуправле- назначения лики
ния
Республики Крым
внебюдмуниципаль- Крым»
жетные
ных
источники
образований в
1. «СтроительРеспублике
ство,
Крым, иные
реконструкорганизации и
всего
ция,
предприятия,
техническое
привлекаемые
перевооружек реализации
ние на
мероприятий
инновационПрограммы в
ной
федераль
порядке,
технологичес- ный
предусмотренкой основе
бюджет
ном
оросительных <*>
законодательи
ством
осушительных
систем общего
и
индивидуального
пользования и бюджет
Республи
отдельно
ки Крым
расположенных
гидротехничес
ких
сооружений,
принадлежащих на праве
собственности
внебюдж
(аренды)
етные
сельскохозяй- источниственным
ки
товаропроизводителям,
включая
водонакопи-

614 555,8

234 991,9

236 912,0

142 651,9

315 268,0

196 480,0

**

118 788,0

27 551,1

10 638,1

10 661,0

6 252,0

271 736,7

27 873,8

226 251,0

17 611,9

605 106,4

234 694,9

235 411,5

135 000,0

311 905,0

196 480,0

**

115 425,0

27 009,6

10 341,1

10 593,5

6 075,0

266 191,8

27 873,8

224 818,0

13 500,0

тельные
бассейны для
мелиоративных целей в
субъектах
Российской
Федерации,
входящих в
состав
Крымского
федерального
округа,
приобретение
машин,
установок,
дождевальных
и поливных
аппаратов,
насосных
станций,
включенных в
сводный
сметный
расчет
стоимости
строительства
(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»
всего
2.

8 250,8

278,4

1500,5

6471,9

«Агролесомелиоративные
и фитомелиоративные
мероприятия»

федераль
ный
бюджет
<*>
бюджет
Республи
ки Крым
внебюдж
етные
источник
и
всего
3.
«Оформление федераль
в
ный
собственность бюджет
сельскохоязй- <*>
бюджет
ственными
товаропроиз- Республики
водителями
бесхозяйных Крым
внебюдмелиоративжетные
ных систем и источнигидротехники

2 983,0

0,0

**

2 983,0

502,9

278,4

67,5

157,0

4 764,9

0,0

1433,0

3 331,9

1 198,6

18,6

0,0

1180,0

380,0

0,0

0,0

380,0

38,6

18,6

0,0

20,0

780,0

0

0

780,0

ческих
сооружений»

заменить строками следующего содержания:
Подпро- Министерство «Развитие
всего
грамма сельского
мелиорации федехозяйства
8
земель
ральный
Республики
сельскохозя бюджет
Крым, органы йственного бюджет
местного
назначения Респубсамоуправле- Республики лики
Крым
ния
Крым»
внебюдмуниципальжетные
ных
источниобразований в
ки
Республике
1. «СтроительКрым, иные
ство,
организации и реконструкпредприятия, ция и
всего
привлекаемые техническое
к реализации перевооружемероприятий ние на
Программы в инновацион-

674 826,6

234 991,9

59 275,0

380 559,7

221 414,0

196 480,0

24 934,0

**

38 424,3

10 638,1

10 661,0

17 125,2

414 988,3

27 873,8

23 680,0

363 434,5

671 655,1

234 694,9

57 900,5

379 059,7

порядке,
предусмотренном
законодательством

ной
технологической основе
оросительных
и осушительных систем
общего и
индивидуального
пользования и
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих на праве
собствен-ности
(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

федераль
ный
бюджет

220 247,0

196 480,0

23 767,0

**

бюджет
Республики
Крым

37 992,3

10 341,1

10 593,5

17 057,7

внебюдж
етные
источники

413 415,8

27 873,8

23 540,0

362 002,0

проектных и
изыскательских работ и
(или)
подготовкой
проектной
документации
в отношении
указанных
объектов»
2.«Агролесомелиоративные и
фитомелиоративные
мероприятия»

3. «Оформление в
собственность
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
бесхозяйных
мелиоративных систем и
гидротехнических
сооружений»

всего
Федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
бюджет
Республики
Крым
внебюджетные
источники

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

3 152,9

278,4

1 374,5

1 500,0

1 167,0

0,0

1 167,0

**

413,4

278,4

67,5

67,5

1 572,5

0,0

140,0

1 432,5

18,6

18,6

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

18,6

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

С.АКСЁНОВ

Л.ОПАНАСЮК

