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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 г. N 26/578-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/692-П)

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Ульяновской области
А.С.ТЮРИН





Утверждена
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. N 26/578-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/692-П)

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государственной программы
-
государственная программа Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" (далее - государственная программа)
Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор государственной программы)
-
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство)
Соисполнители государственной программы
-
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
Подпрограммы государственной программы
-
"Развитие сельского хозяйства";
"Комплексное развитие сельских территорий";
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения";
"Развитие сельскохозяйственной кооперации";
"Обеспечение реализации государственной программы"
Проекты, реализуемые в составе государственной программы
-
региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области";
региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области"
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Цели и задачи государственной программы
-
цели:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области;
сохранение доли сельского населения в общей численности населения в Ульяновской области;
достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
увеличение числа занятых граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области;
совершенствование управления реализацией государственной программы.
Задачи:
стимулирование роста объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
создание в границах сельских территорий Ульяновской области комфортных условий жизнедеятельности;
увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции;
оказание финансовой, организационной, имущественной и информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства;
обеспечение эффективной деятельности Министерства и подведомственных учреждений
Целевые индикаторы государственной программы
-
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений;
объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы;
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;
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;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом;
объем производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства;
размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем;
объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам);
общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области;
прирост количества используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;
объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения;
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов;
протяженность введенных 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;
численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики;
количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;
размер площади мелиорированных земель;
количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации";
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап";
количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации";
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации";
доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
2014 - 2022 годы, выделение этапов реализации государственной программы не предусматривается
Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
	источником финансового обеспечения реализации государственной программы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020 - 2024 годах составляет 11877734,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 4367479,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1942167,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 1856029,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 1856029,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 1856029,3 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 7886422,70019 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 3539587,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 1069397,124 тыс. рублей;
в 2022 году - 1084030,69 тыс. рублей;
в 2023 году - 1084030,69 тыс. рублей;
в 2024 году - 1084030,69 тыс. рублей,
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 1126682,80006 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1073384,00004 тыс. рублей;
в 2021 году - 1073384,00004 тыс. рублей;
в 2022 году - 1073384,00004 тыс. рублей;
в 2023 году - 3991311,29982 тыс. рублей;
в 2024 году - 827891,1 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы
-
	источником финансового обеспечения реализации региональных проектов являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Объем финансового обеспечения реализации региональных проектов в 2020 - 2024 годах составляет 630412,34706 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 122445,04193 тыс. рублей;
в 2021 году - 96624,484 тыс. рублей;
в 2022 году - 137114,27371 тыс. рублей;
в 2023 году - 137114,27371 тыс. рублей;
в 2024 году - 137114,27371 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 221882,24724 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 44115,14193 тыс. рублей;
в 2021 году - 44085,98406 тыс. рублей;
в 2022 году - 44560,37375 тыс. рублей;
в 2023 году - 44560,37375 тыс. рублей;
в 2024 году - 44560,37375 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 408530,09982 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 78329,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 52538,49994 тыс. рублей;
в 2022 году - 92553,8996 тыс. рублей;
в 2023 году - 92553,89996 тыс. рублей;
в 2024 году - 92553,89996 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
-
увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области (зерно, сахар, растительное масло, картофель, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты), в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами;
повышение уровня обеспеченности населения сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ульяновской области, природным газом;
повышение уровня обеспеченности населения сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ульяновской области, водой;
повышение уровня обеспеченности населения автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населенных пунктов;
ежегодное увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса;
ежегодное увеличение объема продукции агропромышленного комплекса;
повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области

1. Введение

В числе проблем, препятствующих развитию агропромышленного комплекса Ульяновской области и сельских территорий, следует выделить:
медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение числа занятых жителей сельских населенных пунктов, недостаточный масштаб осуществления видов деятельности, альтернативных видам деятельности, традиционно осуществляемым в сфере сельского хозяйства, низкий уровень общественной оценки сельскохозяйственного труда, недостаточность финансовых и иных ресурсов;
технологическое отставание сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие недостаточного объема получаемых ими доходов, которые можно было бы направить на модернизацию производства сельскохозяйственной продукции в целях перехода к инновационному сценарию развития, при этом ряд отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется неэффективным использованием имеющегося производственного потенциала, высокой ресурсоемкостью выпускаемой продукции, недостаточной глубиной и комплексностью переработки сырья, значительными потерями сырья и готовой продукции в процессе ее транспортировки, переработки и хранения, низким уровнем механизации и автоматизации производства;
ограниченность доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, на рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ввиду несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговых сетей, недостаточного развития кооперации в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;
ограниченность доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, к объектам инженерной инфраструктуры.
Указанные проблемы сдерживают развитие агропромышленного комплекса в Ульяновской области, снижают конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Эффективность государственной поддержки развития агропромышленного комплекса Ульяновской области может быть достигнута только при условии применения программного метода.

2. Организация управления реализацией
государственной программы

Министерство организует управление реализацией государственной программы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области.
Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на реализацию соответствующих муниципальных программ и методика расчета субсидий представлены в соответствующих разделах подпрограмм.
Перечень целевых индикаторов, система мероприятий и перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, приведены соответственно в приложениях N 1 - 3 к государственной программе.

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Развитие сельского хозяйства" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрены
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
не предусмотрены
Цели и задачи подпрограммы
-
цель:
обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области.
Задача:
стимулирование роста объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов
Целевые индикаторы подпрограммы
-
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений;
объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы;
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;
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;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом;
объем производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства;
размер площади земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем;
объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам);
общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области;
прирост количества используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
	источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020 - 2024 годах составляет 8789895,89709 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 3641339,426 тыс. рублей;
в 2021 году - 1275619,26722 тыс. рублей;
в 2022 году - 1292814,80129 тыс. рублей;
в 2023 году - 1290061,20129 тыс. рублей;
в 2024 году - 1290061,20129 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 6506960,29709 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 3183895,626 тыс. рублей;
в 2021 году - 829303,66722 тыс. рублей;
в 2022 году - 833089,40129 тыс. рублей;
в 2023 году - 830335,80129 тыс. рублей;
в 2024 году - 830335,80129 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 2282935,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 457443,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 446315,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 459725,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 459725,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 459725,4 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
не предусмотрено
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области (зерно, сахар, растительное масло, картофель, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты), в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области

1. Введение

В числе проблем, препятствующих развитию агропромышленного комплекса Ульяновской области, следует выделить:
технологическое отставание сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие недостаточного объема получаемых ими доходов, которые можно было бы направить на модернизацию производства сельскохозяйственной продукции в целях перехода к инновационному сценарию развития, при этом ряд отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется неэффективным использованием имеющегося производственного потенциала, высокой ресурсоемкостью выпускаемой продукции, недостаточной глубиной и комплексностью переработки сырья, значительными потерями сырья и готовой продукции в процессе ее транспортировки, переработки и хранения, низким уровнем механизации и автоматизации производства;
ограниченность доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, на рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ввиду несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговых сетей, недостаточного развития кооперации в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Указанные проблемы сдерживают развитие агропромышленного комплекса в Ульяновской области, снижают конкурентоспособность выпускаемой продукции.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Министерство организует управление реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области.
Подпрограммой предусмотрено предоставление:
1) субсидий:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с:
приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур, а также семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур;
закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
производством продукции растениеводства, животноводства и птицеводства;
осуществлением деятельности в области племенного животноводства;
осуществлением повышения продуктивности в молочном скотоводстве;
уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства;
уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
б) сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат, возникших в связи с:
осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
приобретением в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц;
развитием экономической деятельности;
в) садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам в целях возмещения части затрат, возникших в связи с развитием их экономической деятельности;
г) гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
д) хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с приобретением и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции, сырья, а также строительством и (или) реконструкцией объектов для промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, сырья, и (или) приобретением оборудования для промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, сырья, транспортных средств;
2) грантов в форме субсидий:
а) главам крестьянских (фермерских) хозяйств ("начинающим фермерам") в целях финансового обеспечения их затрат в связи с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств;
б) главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях финансового обеспечения их затрат в связи с развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
г) образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области.
Правила предоставления указанных субсидий (грантов в форме субсидий) устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Комплексное развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Соисполнители подпрограммы
-
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
не предусмотрены
Цели и задачи подпрограммы
-
цели:
сохранение доли сельского населения в общей численности населения в Ульяновской области;
достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.
Задача:
создание в границах сельских территорий Ульяновской области комфортных условий жизнедеятельности
Целевые индикаторы подпрограммы
-
объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения;
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов;
протяженность введенных 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;
численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики;
количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020 - 2024 годах составляет 1841392,85585 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 451258,03207 тыс. рублей;
в 2021 году - 455401,04878 тыс. рублей;
в 2022 году - 311577,925 тыс. рублей;
в 2023 году - 311577,925 тыс. рублей;
в 2024 году - 311577,925 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 559552,75585 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 177146,13207 тыс. рублей;
в 2021 году - 138770,84878 тыс. рублей;
в 2022 году - 81211,925 тыс. рублей;
в 2023 году - 81211,925 тыс. рублей;
в 2024 году - 81211,925 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 1281840,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 274111,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 316630,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 230366,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 230366,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 230366,0 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
не предусмотрено
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами;
повышение уровня обеспеченности населения сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ульяновской области, природным газом;
повышение уровня обеспеченности населения сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ульяновской области, водой;
повышение уровня обеспеченности населения автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населенных пунктов

1. Введение

В числе проблем развития сельских территорий в Ульяновской области необходимо выделить следующие:
1) отсутствие комплексного подхода к решению отдельных вопросов, связанных с развитием сельских территорий, недостаточно эффективная система межведомственного взаимодействия, направленного на решение указанных вопросов, в том числе координации соответствующей деятельности;
2) низкая и нерегулярная доходность сельского хозяйства, которая ограничивает возможности модернизации и инновационного развития данной отрасли, негативно сказывается на уровне оплаты труда работников, осуществляющих в ней профессиональную деятельность, и формировании налоговых доходов бюджетов сельских поселений. Поддержка развития инфраструктуры ориентирована на развитие тех сельских территорий, в границах которых осуществляются инвестиции в сельское хозяйство, а ее объем в целом недостаточен, что еще больше усиливает дифференциацию территорий и фрагментарность их развития;
3) подчиненность развития систем здравоохранения и образования представлениям о приоритете их экономической эффективности перед доступностью медицинских и образовательных услуг для населения, которая на практике приводит к нарушению конституционных прав граждан, проживающих в границах сельских территорий, на охрану здоровья и образование.
Развитие инфраструктуры сельских территорий, особенно дорожной, ведется темпами, не позволяющими в ближайшее время преодолеть существующий пространственный и коммуникационный разрыв между городом и селом.
Жизнь в сельской местности для молодежи является непривлекательной, отток молодых граждан из сельской местности в города существенно препятствует формированию кадрового потенциала сельского хозяйства.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Министерство организует управление реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области.
Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам:
муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с улучшением жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством сельских территорий.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений.
(абзац введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Правила предоставления и распределения указанных субсидий установлены приложениями N 5 и 6 к государственной программе.

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрены
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области"
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Цели и задачи подпрограммы
-
цель:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Задача:
увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции
Целевой индикатор подпрограммы
-
размер площади мелиорированных земель
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
	источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020 - 2024 годах составляет 247770,93093 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 91397,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 38715,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 39219,41031 тыс. рублей;
в 2023 году - 39219,41031 тыс. рублей;
в 2024 году - 39219,41031 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 201402,43093 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 48715,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 38715,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 37990,41031 тыс. рублей;
в 2023 году - 37990,41031 тыс. рублей;
в 2024 году - 37990,41031 тыс. рублей,
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 46368,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 42681,5 тыс. рублей;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П;
в 2022 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1229,0 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ресурсное обеспечение проекта, реализуемого в составе подпрограммы
-
	источником финансового обеспечения реализации регионального проекта являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта в 2020 - 2024 годах составляет 30003,43093 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 25439,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 763,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 1267,01031 тыс. рублей;
в 2023 году - 1267,01031 тыс. рублей;
в 2024 году - 1267,01031 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 1640,43093 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 763,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 763,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 38,01031 тыс. рублей;
в 2023 году - 38,01031 тыс. рублей;
в 2024 году - 38,01031 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 28363,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 24676,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1229,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1229,0 тыс. рублей.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
ежегодное увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса

1. Введение

Площадь мелиорированных земель, расположенных в границах территории Ульяновской области, при невысокой их продуктивности не может в настоящее время оказать решающего влияния на нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий.
В этой связи и в целях уменьшения негативного влияния экономических и природных процессов на сферу сельскохозяйственного производства, сопровождающихся значительным снижением урожайности и объемов сбора сельскохозяйственной продукции, необходимо расширить масштабы и повысить эффективность мелиорации земель на территории Ульяновской области.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Министерство организует управление реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области.
Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с проведением мероприятий, направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Правила предоставления указанных субсидий устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Развитие сельскохозяйственной кооперации" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрено
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области"
Цели и задачи подпрограммы
-
цель:
увеличение числа занятых граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области.
Задача:
оказание финансовой, организационной, имущественной и информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
Целевые индикаторы подпрограммы
-
количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации";
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап";
количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации";
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не предусматривается
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
	источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020 - 2024 годах составляет 575968,1442 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 92121,678 тыс. рублей;
в 2021 году - 90972,132 тыс. рублей;
в 2022 году - 130958,1114 тыс. рублей;
в 2023 году - 130958,1114 тыс. рублей;
в 2024 году - 130958,1114 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 206478,80439 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 40603,33 тыс. рублей;
в 2021 году - 40569,18406 тыс. рублей;
в 2022 году - 41768,76344 тыс. рублей;
в 2023 году - 41768,76344 тыс. рублей;
в 2024 году - 41768,76344 тыс. рублей,
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 369489,33982 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 51518,348 тыс. рублей;
в 2021 году - 50402,94794 тыс. рублей;
в 2022 году - 89189,34796 тыс. рублей;
в 2023 году - 89189,34796 тыс. рублей;
в 2024 году - 89189,34796 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
	источником финансового обеспечения реализации регионального проекта являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта в 2020 - 2024 годах составляет 575968,1442 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 92121,678 тыс. рублей;
в 2021 году - 90972,132 тыс. рублей;
в 2022 году - 130958,1114 тыс. рублей;
в 2023 году - 130958,1114 тыс. рублей;
в 2024 году - 130958,1114 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 206478,80439 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 40603,33 тыс. рублей;
в 2021 году - 40569,18406 тыс. рублей;
в 2022 году - 41768,76344 тыс. рублей;
в 2023 году - 41768,76344 тыс. рублей;
в 2024 году - 41768,76344 тыс. рублей,
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 369489,33982 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 51518,348 тыс. рублей;
в 2021 году - 50402,94794 тыс. рублей;
в 2022 году - 89189,34796 тыс. рублей;
в 2023 году - 89189,34796 тыс. рублей;
в 2024 году - 89189,34796 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
ежегодное увеличение объема продукции агропромышленного комплекса

1. Введение

В числе проблем, препятствующих развитию сельскохозяйственной кооперации в Ульяновской области, следует выделить:
недостаточность масштаба осуществления видов деятельности, альтернативных видам деятельности, традиционно осуществляемым в сфере сельского хозяйства;
недостаточность финансовых и иных ресурсов;
неэффективное использование имеющегося производственного потенциала, высокая ресурсоемкость выпускаемой продукции, недостаточная глубина и комплексность переработки сырья, значительные потери сырья и готовой продукции в процессе ее транспортировки, переработки и хранения, низкий уровень механизации и автоматизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Вместе с тем в случае решения указанных проблем развитие сельскохозяйственной кооперации приведет к увеличению числа занятых жителей сельских населенных пунктов.

2. Организация управления реализацией подпрограммой

Министерство организует управление реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области.
Подпрограммой предусмотрено предоставление:
1) субсидий (грантов в форме субсидий) сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, возникших в связи с приобретением имущества в целях последующей его передачи (реализации) в собственность членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных машин, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и нестационарных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с закупкой у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов сельскохозяйственной продукции;
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
2) грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат в связи с реализацией проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (проекты "Агростартап").
Правила предоставления указанных субсидий (грантов в форме субсидий) устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области.

Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрено
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области"
Цели и задачи подпрограммы
-
цель:
совершенствование организации и управления реализацией государственной программы.
Задача:
обеспечение эффективной деятельности Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области и подведомственных учреждений
Целевые индикаторы подпрограммы
-
доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы, выделение этапов реализации подпрограммы не предусматривается
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
	источником финансового обеспечения реализации подпрограммы являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020 - 2024 годах составляет 422706,17193 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 91362,76393 тыс. рублей;
в 2021 году - 81459,052 тыс. рублей;
в 2022 году - 81459,052 тыс. рублей;
в 2023 году - 84212,652 тыс. рублей;
в 2024 году - 84212,652 тыс. рублей;
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 412028,41193 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 89227,21193 тыс. рублей;
в 2021 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 79323,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 82077,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 82077,1 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 10677,76 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2021 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2022 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2023 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2024 году - 2135,552 тыс. рублей.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ресурсное обеспечение проекта, реализуемого в составе подпрограммы
-
	источником финансового обеспечения реализации регионального проекта являются бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области. Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта в 2020 - 2024 годах составляет 24440,77193 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 4884,16393 тыс. рублей;
в 2021 году - 4889,152 тыс. рублей;
в 2022 году - 4889,152 тыс. рублей;
в 2023 году - 4889,152 тыс. рублей;
в 2024 году - 4889,152 тыс. рублей,
из них:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 13763,01193 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 2748,61193 тыс. рублей;
в 2021 году - 2753,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2753,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 2753,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 2753,6 тыс. рублей;
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета, - 10677,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2021 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2022 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2023 году - 2135,552 тыс. рублей;
в 2024 году - 2135,552 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области

1. Введение

Практика реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы подтвердила действенность применения программно-целевых методов в целях повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств, направляемых на финансовое обеспечение развития сельского хозяйства, включая обеспечение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное развитие сельских территорий. Результаты реализации указанной государственной программы задали направление для дальнейшего создания и усовершенствования различных автоматизированных информационных систем, используемых в агропромышленном комплексе.
Вместе с тем сохраняются риски недостижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы, а также проблемы взаимодействия между заинтересованными в реализации государственной программы структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подразделениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской области, и подведомственными Министерству организациями.
В целях минимизации указанных рисков и решения данных проблем требуется дальнейшее совершенствование системы организации и управления реализацией государственной программы, создание условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства, в том числе посредством создания государственной автоматизированной системы управления деятельностью в сфере сельского хозяйства.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Министерство организует управление реализацией подпрограммы в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области.
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N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Базовое значение целевого индикатора
Значения целевого индикатора




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
1.
Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
Процентов
24,2
25
25,6
26,2
27
27,5
2.
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
Процентов
1,3
1,8
2
2,3
2,5
2,7
3.
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
Процентов
9,1
10
10,5
11
11,7
12,3
4.
Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
40
42
42
42
42
42
5.
Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
42
51,3
52,3
53,3
54,3
55,4
6.
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
Тыс. голов
8,2
9,8
10,1
10,4
10,5
10,8
7.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
112,5
125,7
135
138,7
145
156
8.
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
Тыс. гектаров
724,5
986,5
987
988
990
995
9.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
1054,2
1285,7
1402,6
1525,4
1623,1
1724,0
10.
Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
301,0
366,2
374
382,3
387
393
11.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки
Единиц
20
24
25
35
35
35
12.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы
Единиц
5
7
8
8
8
8
13.
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии
Тыс. гектаров
0,045
0,05
0,055
0,055
0,055
0,055
14.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
Процентов
8
10
10
10
10
10
15.
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
8
10
10
10
10
10
16.
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
3,2
10,4
9,3
3,7
3,7
3,7
17.
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. голов
0,005
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
18.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс. тонн
33,4
35
35,2
35,2
35,2
35,2
19.
Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом
Процентов к предыдущему году
0,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
20.
Объем производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства
Тонн
125
135
140
140
140
140
21.
Площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем
Тыс. гектаров
40
40
40
40
40
40
22.
Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
Тысяч рублей
-
181804,2
152364,0
100236,2
86425,8
45631,1
23.
Общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области
Процентов
40
50
60
70
80
90
24.
Прирост количества используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Единиц
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
1.
Объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения
Кв. метров
0
0
179,11
740
740
740
2.
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
Кв. метров
1000
1020
1019
1942,8
1942,8
1942,8
3.
Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей
Километров
12
26,76
11,888
11,888
11,888
11,888
4.
Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов
Километров
10
20,42
35,841
35,841
35,841
35,841
5.
Протяженность введенных 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
Километров
0,7
1,101
0
0
0
0
6.
Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам
Человек
0
15
26
28
28
28
7.
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики
Человек
0
98
124
146
146
146
8.
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
Единиц
0
29
10
10
10
10
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
1.
Площадь мелиорированных земель
Тыс. гектаров
0,4
0,98
0
0,3
0,2
0,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"
1.
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"
Человек
100
130
175
207
469
292
2.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"
Человек
20
30
28
52
78
76
3.
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки
Единиц
78
84
132
127
349
177
4.
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Единиц
10
16
15
27
41
40
5.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Единиц
10
15
14
14
14
14
6.
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Единиц
0
1
1
1
1
1
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями
Процентов
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35





Приложение N 2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/692-П)

N п/п
Наименование проекта
Ответственные исполнители мероприятия
Срок реализации
Контрольное событие
Дата наступления контрольного события
Наименование целевого индикатора
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб.



начало
окончание




всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
Цель подпрограммы - обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области
Задача подпрограммы - стимулирование роста объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов
1.
Основное мероприятие "Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Минсельхоз)
2020 год
2024 год


Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений;
объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы);
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
Всего, в том числе:
3143300,80319
609578,326
640864,02332
632788,55129
630034,95129
630034,95129








бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета)
1857691,60319
340948,626
384997,72332
379084,15129
376330,55129
376330,55129








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
1285609,2
268629,7
255866,3
253704,4
253704,4
253704,4
(п. 1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.1.
Предоставление научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
1591020,77317
327597,2
312032,07317
317130,5
317130,5
317130,5








бюджетные ассигнования областного бюджета
305411,57317
58967,5
56165,77317
63426,1
63426,1
63426,1








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
1285609,2
268629,7
255866,3
253704,4
253704,4
253704,4
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.2.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
1150000,0
230000,0
230000,0
230000,0
230000,0
230000,0
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.3.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
5000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.4.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищенном и (или) открытом грунте
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
50000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.5.
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
219930,56602
7271,12600
64422,08415
51248,18529
48494,58529
48494,58529
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.6.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
127319,464
33700,0
23404,866
23404,866
23404,866
23404,866
(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.7.
Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
30,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
(п. 1.7 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;
количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы;
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;
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;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Всего, в том числе:
5475331,55
2985477,8
602775,0
629026,25
629026,25
629026,25








бюджетные ассигнования областного бюджета
4483141,25
2800996,0
413129,5
423005,25
423005,25
423005,25








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
992190,3
184481,8
189645,5
206021,0
206021,0
206021,0
(п. 2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.1.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
1228831,55
224977,8
231275,0
257526,25
257526,25
257526,25








бюджетные ассигнования областного бюджета
236641,25
40496,0
41629,5
51505,25
51505,25
51505,25








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
992190,3
184481,8
189645,5
206021,0
206021,0
206021,0
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.2.
Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
4139000,0
2739000,0
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.3.
Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
107500,0
21500,0
21500,0
21500,0
21500,0
21500,0
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
3.
Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем;
общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области
Всего, в том числе:
171263,5439
46283,3
31980,2439
31000,0
31000,0
31000,0








бюджетные ассигнования областного бюджета
166127,4439
41951,0
31176,4439
31000,0
31000,0
31000,0








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
5136,1
4332,3
803,8
0,0
0,0
0,0
(п. 3 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
3.1.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
6263,5439
5283,3
980,2439
0,0
0,0
0,0








бюджетные ассигнования областного бюджета
1127,4439
951,0
176,4439
0,0
0,0
0,0








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
5136,1
4332,3
803,8
0,0
0,0
0,0
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
3.2.
Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
100000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
3.3.
Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
35000,0
15000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
3.4.
Мониторинг плодородия почв






Бюджетные ассигнования областного бюджета
30000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
4.1 - 6.2.
Исключены. - Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
8789895,89709
3641339,426
1275619,26722
1292814,80129
1290061,20129
1290061,20129

бюджетные ассигнования областного бюджета
6506960,29709
3183895,626
829303,66722
833089,40129
830335,80129
830335,80129

бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
2282935,6
457443,8
446315,6
459725,4
459725,4
459725,4
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Цель - сохранение доли сельского населения в общей численности населения в Ульяновской области
Задача - создание в границах сельских территорий Ульяновской области комфортных условий жизнедеятельности
1.
Основное мероприятие "Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения;
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов;
протяженность введенных 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
Всего, в том числе:
1015877,50793
188017,3
319620,68293
169413,175
169413,175
169413,175








бюджетные ассигнования областного бюджета
337432,10793
114674,8
101620,38293
40378,975
40378,975
40378,975








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
678445,4
73342,5
218000,3
129034,2
129034,2
129034,2
(п. 1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
148090,3
23552,0
24374,3
33388,0
33388,0
33388,0








бюджетные ассигнования областного бюджета
56032,8
18000,0
18000,0
6677,6
6677,6
6677,6








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
92057,5
5552,0
6374,3
26710,4
26710,4
26710,4
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.2.
Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма жилого помещения
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
65004,30793
0,0
4677,68293
20108,875
20108,875
20108,875








бюджетные ассигнования областного бюджета
12907,30793
0,0
841,98293
4021,775
4021,775
4021,775








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
52097,0
0,0
3835,7
16087,1
16087,1
16087,1
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.3.
Развитие газификации в сельской местности
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
127968,9
46036,1
54042,4
9296,8
9296,8
9296,8








бюджетные ассигнования областного бюджета
70897,2
21503,4
21503,4
9296,8
9296,8
9296,8








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
57071,7
24532,7
32539,0
0,0
0,0
0,0
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.4.
Развитие водоснабжения в сельской местности
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
253273,2
73732,8
145092,0
11482,8
11482,8
11482,8








бюджетные ассигнования областного бюджета
139598,4
52575,0
52575,0
11482,8
11482,8
11482,8








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
113674,8
21157,8
92517,0
0,0
0,0
0,0
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.5.
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
377540,8
36096,4
82734,3
86236,7
86236,7
86236,7








бюджетные ассигнования областного бюджета
13996,4
13996,4
0,0
0,0
0,0
0,0








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
363544,4
22100,0
82734,3
86236,7
86236,7
86236,7
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.5.1.
Строительство автомобильной дороги общего пользования "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области - п.г.т. Старая Кулатка - подъезд к производственному предприятию ООО "Линостар" в Старокулаткинском районе Ульяновской области"
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
36096,4
36096,4
0,0
0,0
0,0
0,0








бюджетные ассигнования областного бюджета
13996,4
13996,4
0,0
0,0
0,0
0,0








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
22100,0
22100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(п. 1.5.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.6.
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
17500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.7.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
25000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
(п. 1.7 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.8.
Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение на сельских территориях
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
1500,0
100,0
200,0
400,0
400,0
400,0
(п. 1.8 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.
Основное мероприятие "Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения;
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов;
протяженность введенных 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
Всего, в том числе:
825515,34792
263240,73207
135780,36585
142164,75
142164,75
142164,75








бюджетные ассигнования областного бюджета
222120,64792
62471,33207
37150,46585
40832,95
40832,95
40832,95








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
603394,7
200769,4
98629,9
101331,8
101331,8
101331,8
(п. 2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.1.
Благоустройство сельских территорий
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
703518,13414
241297,31707
112017,31707
116734,5
116734,5
116734,5








бюджетные ассигнования областного бюджета
136015,33414
45811,51707
20163,11707
23346,9
23346,9
23346,9








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
567502,8
195485,8
91854,2
93387,6
93387,6
93387,6
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.2.
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
77500,0
15500,0
15500,0
15500,0
15500,0
15500,0
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.3.
Содействие занятости сельского населения
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
44497,21378
6443,415
8263,04878
9930,25
9930,25
9930,25








бюджетные ассигнования областного бюджета
8605,31378
1159,815
1487,34878
1986,05
1986,05
1986,05








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
35891,9
5283,6
6775,7
7944,2
7944,2
7944,2
(п. 2.3 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
1841392,85585
451258,03207
455401,04878
311577,925
311577,925
311577,925

бюджетные ассигнования областного бюджета
559552,75585
177146,13207
138770,84878
81211,925
81211,925
81211,925

бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
1281840,1
274111,9
316630,2
230366,0
230366,0
230366,0
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Цель - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках
Задача - увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции
1.
Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Размер площади мелиорированных земель (путем культуртехнической и химической мелиорацией)
Всего, в том числе:
217767,5
65957,9
37952,4
37952,4
37952,4
37952,4








бюджетные ассигнования областного бюджета
199762,0
47952,4
37952,4
37952,4
37952,4
37952,4








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
18005,5
18005,5
0,0
0,0
0,0
0,0
(п. 1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.1.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
85000,0
25000,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.2.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
112767,5
36957,9
18952,4
18952,4
18952,4
18952,4








бюджетные ассигнования областного бюджета
94762,0
18952,4
18952,4
18952,4
18952,4
18952,4








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
18005,5
18005,5
0,0
0,0
0,0
0,0
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.3.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
20000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Размер площади мелиорированных земель (путем гидротехнической мелиорацией)
Всего, в том числе:
30003,43093
25439,2
763,2
1267,01031
1267,01031
1267,01031








бюджетные ассигнования областного бюджета
1640,43093
763,2
763,2
38,01031
38,01031
38,01031








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
28363,0
24676,0
0,0
1229,0
1229,0
1229,0
(п. 2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.1.
Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
30003,43093
25439,2
763,2
1267,01031
1267,01031
1267,01031








бюджетные ассигнования областного бюджета
1640,43093
763,2
763,2
38,01031
38,01031
38,01031








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
28363,0
24676,0
0,0
1229,0
1229,0
1229,0
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
247770,93093
91397,1
38715,6
39219,41031
39219,41031
39219,41031

бюджетные ассигнования областного бюджета
201402,43093
48715,6
38715,6
37990,41031
37990,41031
37990,41031

бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
46368,5
42681,5
0,0
1229,0
1229,0
1229,0
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"
Цель - увеличение числа занятых граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области
Задача - оказание финансовой, организационной, имущественной и информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
1.
Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"
Минсельхоз
2020 год
2024 год
Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства 1453 единицы, в том числе за счет средств государственной поддержки
30.12.2024
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"; количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"; количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Всего, в том числе:
575968,1442
92121,678
90972,132
130958,1114
130958,1114
130958,1114








бюджетные ассигнования областного бюджета
206478,80438
40603,33
40569,18406
41768,76344
41768,76344
41768,76344








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
369489,33982
51518,348
50402,94794
89189,34796
89189,34796
89189,34796
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
1.1.
Предоставления грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта "Агростартап"
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
349700,0
49500,0
45200,0
85000,0
85000,0
85000,0








бюджетные ассигнования областного бюджета
10491,0
1485,0
1356,0
2550,0
2550,0
2550,0








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
339209,0
48015,0
43844,0
82450,0
82450,0
82450,0
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
1.2.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
31216,4942
3611,348
6761,802
6947,7814
6947,7814
6947,7814








бюджетные ассигнования областного бюджета
936,15438
108,0
202,85406
208,43344
208,43344
208,43344








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
30280,33982
3503,348
6558,94794
6739,34796
6739,34796
6739,34796
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
1.3.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
170051,65
34010,33
34010,33
34010,33
34010,33
34010,33
(п. 1.3 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.4.
Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
24500,0
4900,0
4900,0
4900,0
4900,0
4900,0
(п. 1.4 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
1.5.
Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(п. 1.5 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
575968,1442
92121,678
90972,132
130958,1114
130958,1114
130958,1114

бюджетные ассигнования областного бюджета
206478,80438
40603,33
40569,18406
41768,76344
41768,76344
41768,76344

бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
369489,33982
51518,348
50402,94794
89189,34796
89189,34796
89189,34796
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Цель - совершенствование управления реализацией государственной программы
Задача - обеспечение эффективной деятельности Министерства и подведомственных учреждений
1.
Основное мероприятие "Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений"
Минсельхоз
2020 год
2024 год


Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями
Бюджетные ассигнования областного бюджета
398265,4
86478,6
76569,9
76569,9
79323,5
79323,5
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
224258,2
52778,6
42869,9
42869,9
42869,9
42869,9
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
1.2.
Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Бюджетные ассигнования областного бюджета
174007,2
33700,0
33700,0
33700,0
36453,6
36453,6
2.
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
24440,77193
4884,16393
4889,152
4889,152
4889,152
4889,152








бюджетные ассигнования областного бюджета
13763,01193
2748,61193
2753,6
2753,6
2753,6
2753,6








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
10677,76
2135,552
2135,552
2135,552
2135,552
2135,552
(п. 2 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
2.1.
Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
Минсельхоз
2020 год
2024 год



Всего, в том числе:
24440,77193
4884,16393
4889,152
4889,152
4889,152
4889,152








бюджетные ассигнования областного бюджета
13763,01193
2748,61193
2753,6
2753,6
2753,6
2753,6








бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
10677,76
2135,552
2135,552
2135,552
2135,552
2135,552
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019
N 29/692-П)
Итого по подпрограмме
Всего, в том числе:
422706,17193
91362,76393
81459,052
81459,052
84212,652
84212,652

бюджетные ассигнования областного бюджета
412028,41193
89227,21193
79323,5
79323,5
82077,1
82077,1

бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
10677,76
2135,552
2135,552
2135,552
2135,552
2135,552
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
ВСЕГО по государственной программе
Всего, в том числе:
11877734,0
4367479,0
1942167,1
1856029,3
1856029,3
1856029,3

бюджетные ассигнования областного бюджета
7886422,70018
3539587,9
1126682,80006
1073384,00004
1073384,00004
1073384,00004

бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>
3991311,29982
827891,1
815484,29994
782645,29996
782645,29996
782645,29996
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)

--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий либо в иных формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.





Приложение N 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей по годам



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области, в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области:
Процентов
-
-
-
-
-
1.1.
Зерно

99,6
99,6
99,7
99,7
99,7
1.2.
Сахар

83,5
88,6
91,7
93,2
93,2
1.3.
Растительное масло

85,7
86,4
87,0
87,7
87,7
1.4.
Картофель

98,6
98,6
98,7
98,7
98,7
1.5.
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)

85,9
86,9
87,8
91,0
91,0
1.6.
Молоко и молочная продукция

84,3
85,9
87,8
90,2
90,2
2.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами
Человек
710
920
1150
1410
1410
3.
Повышение уровня обеспеченности населения сельских населенных пунктов, расположенных на территории Ульяновской области:
Процентов





3.1.
Природным газом

62,9
68,9
75,2
70,0
70,0
3.2.
Водой

63,8
69,7
70,1
71,2
71,2
3.3.
Повышение уровня обеспеченности населения автомобильными дорогами, ведущими к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенным в границах территорий сельских населенных пунктов
Процентов
35,2
35,2
35,2
35,2
35,2
4.
Ежегодное увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса
Тыс. рублей
1680000,0
2680000,0
3680000,0
4680000,0
4680000,0
5.
Ежегодное увеличение объема продукции агропромышленного комплекса
Процентов
10
10
10
10
10
6.
Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области
Процентов
99,45
99,5
99,55
99,6
99,65
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/578-П
(ред. от 12.12.2019)
"Об утверждении государств...
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Приложение N 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п
Наименование целевого индикатора
Методика расчета значений целевого индикатора
Источник данных для расчета значений целевого индикатора
1
2
3
4
1. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
1.1.
Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42 "Об утверждении методических указаний по расчету объема и индекса производства продукции сельского хозяйства" (далее - приказ Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42)
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.2.
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.3.
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.4.
Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.5.
Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.6.
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.7.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.8.
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.9.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.10.
Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.11.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2019 N 553 "Об утверждении Методических указаний по проведению выборочного статистического наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей" (далее - приказ Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2019 N 553)
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.12.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.13.
Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным)
1.14.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2019 N 553
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.15.
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
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.16.
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.17.
Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.18.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.19.
Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

УРМ = (ОМт - ОМп) / ОМп x 100,

где: УРМ - увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с предшествующим годом, %;
ОМт - объем реализованного молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей в текущем году, л;
ОМп - объем реализованного молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей в предшествующем году, л
Фактические данные об объемах реализованного молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей в предшествующем и текущем годах (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.20.
Объем производства (выращивания) товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008 N 189 "О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства"
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.21.
Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.22.
Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)
Арифметическое сложение остатков ссудной задолженности по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, в российских кредитных организациях (сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах)
Фактические данные об остатках ссудной задолженности по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, в российских кредитных организациях (сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах) (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
1.23.
Общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области
Количество хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях/ хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, x 100%
Фактические данные о числе хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях (данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)
1.24.
Прирост количества используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.01.2018 N 42
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
2.1.
Объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения
Арифметическое сложение данных о количестве введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (многоквартирных домов) и данных об общей площади приобретенных жилых помещений
Фактические данные о количестве введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (многоквартирных домов) и данные об общей площади введенных жилых помещений (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2.2.
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
Арифметическое сложение данных о количестве введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (многоквартирных домов) и данных об общей площади приобретенных жилых помещений
Фактические данные о количестве введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (многоквартирных домов) и данные об общей площади приобретенных жилых помещений (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2.3.
Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей
Арифметическое сложение данных о протяженности введенных в эксплуатацию линейных объектов
Фактические данные о протяженности введенных в эксплуатацию линейных объектов (данные по значению целевого индикатора представляются ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным)
2.4.
Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов
Арифметическое сложение данных о протяженности введенных в эксплуатацию линейных объектов
Фактические данные о протяженности введенных в эксплуатацию линейных объектов (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2.5.
Протяженность введенных 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
Арифметическое сложение данных о протяженности введенных в эксплуатацию линейных объектов
Фактические данные о протяженности введенных в эксплуатацию линейных объектов (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2.6.
Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам
Арифметическое сложение данных о численности работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам
Фактические данные о количестве работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2.7.
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики
Арифметическое сложение данных о численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики
Фактические данные о численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
2.8.
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
Арифметическое сложение данных о количестве реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Фактические данные о количестве реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
3. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
3.1.
Размер площади мелиорированных земель
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.01.2015 N 22 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации статистического наблюдения за площадями мелиорируемых земель"
Официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
4. Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"
4.1.
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 N 223 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
4.2.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 N 223 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
4.3.
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 N 223 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
4.4.
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Методика расчета значений целевого индикатора утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 N 223 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Официальная информация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (данные о значении целевого индикатора представляются ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным)
4.5.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Арифметическое сложение данных о количестве вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Фактические данные о количестве вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)
4.6.
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Арифметическое сложение данных о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта
Фактические данные о количестве крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта (данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
5.1.
Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями
Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

ДСПВ = ОССПВ / ООС x 100,

где: ДСПВ - доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями, %;
ОССПВ - общая сумма средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями, тыс. рублей;
ООС - общий объем средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, тыс. рублей
Фактические данные об общей сумме средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями (данные формируются ежегодно на основании сведений Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области)





Приложение N 5
к государственной программе

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С УЛУЧШЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/692-П)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов Ульяновской области (далее также - местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 N 538-П "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие утвержденного местной администрацией списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, форма которого утверждается Министерством (далее - список).
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидий, представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий;
4) список.
7. Министерство в течение 30 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
3) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
8. Объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется по формуле:

Сi = F x (Рi x Yi / 100) / Р, где:

Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
F - общий объем субсидий, подлежащий распределению;
Рi - объем потребности i-того муниципального образования в средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
Р - суммарный объем субсидий, запрошенный во всех заявках на получение субсидий, по результатам рассмотрения которых Министерством приняты решения о заключении соглашения и о предоставлении субсидий;
Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, установленного Правительством Ульяновской области в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.
10. Показателем результативности использования субсидий является объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам, проживающим на сельских территориях.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателя результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями показателя результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
12. В случае неисполнения местной администрацией условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 12 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
(п. 13 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
(п. 14 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
(п. 15 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)





Приложение N 6
к государственной программе

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/692-П)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет, субсидии соответственно) бюджетам муниципальных районов Ульяновской области (далее также - местные бюджеты, муниципальные образования соответственно) в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий.
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
2. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов муниципальных образований, устанавливающих расходные обязательства, в целях софинансирования которых должны быть предоставлены субсидии;
2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидий, в объеме, необходимом для их исполнения, включающем объем планируемых к предоставлению субсидий;
3) заключение между Министерством и местной администрацией муниципального образования (далее - местная администрация) соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульяновской области, и соответствующего требованиям, установленным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019 N 538-П "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие утвержденного местной администрацией списка проектов по благоустройству сельских территорий, на очередной финансовый год и плановый период, форма которого утверждается Министерством (далее - список).
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
6. Для получения субсидий местная администрация не позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидий, представляет в Министерство:
1) заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;
2) копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия;
3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого должна быть предоставлена субсидия, в объеме, соответствующем условиям предоставления субсидий;
4) список.
7. Министерство в течение 30 дней со дня поступления документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидий и (или) критерию отбора для предоставления субсидий;
2) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений;
3) представление документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет местной администрации уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
8. Объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется по формуле:

Сi = F x (Рi x Yi / 100) / Р, где:

Сi - объем субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий;
F - общий объем субсидий, подлежащий распределению;
Рi - объем потребности i-того муниципального образования в средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;
Р - суммарный объем субсидий, запрошенный во всех заявках на получение субсидий, по результатам рассмотрения которых Министерством приняты решения о заключении соглашения и о предоставлении субсидий;
Yi - значение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, установленного Правительством Ульяновской области в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, открытые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных образований или в территориальном органе Федерального казначейства по Ульяновской области, в соответствии с соглашением.
10. Показателем результативности использования субсидий является количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.
11. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством посредством сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей результативности использования субсидий, предусмотренными соглашениями.
12. В случае неисполнения местной администрацией условий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эффективному использованию к муниципальному образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.
(п. 12 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
13. Остатки субсидий, не использованных в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
(п. 13 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на лицевой счет Министерства с последующим перечислением в доход областного бюджета в установленном законодательством порядке.
В случае отказа или уклонения местной администрации от добровольного возврата субсидии (остатков субсидии) в областной бюджет Министерство принимает меры по их принудительному взысканию в установленном законодательством порядке.
(п. 14 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)
15. Министерство обеспечивает соблюдение местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения местными администрациями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
(п. 15 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/692-П)




