
Информация
об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 04.02.2015 года № Пр-201 по состоянию на 01.10.2017 года

Сведения о предоставлении межбюджетных субсидий из федерального бюджета в 2017 году

Наименование субсидии

Сумма, тыс.рублей

Примечаниепо соглашению*

по закону об областном бюджете**
% софинансирования мероприятия

по соглашению отклонение причина отклонения

5,0 5,0 0,0

38,2 38,2 0,0

5,0 5,0 0,0

24,7

5,0 5,0 0,0

868,8 10,0 10,0 0,0

в том числе:

№, дата 
соглашения, 

заключенного с 
федеральным 
Министерством

федеральный 
бюджет***

областной 
бюджет

по закону об 
областном 
бюджете

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

№082-08-290 от 
21.02.2017 261 074,1 248 020,4 13 053,7

Субсидии на повышение 
продуктивности в молочном 
скотоводстве

№082-08-210 от 
10.02.2017 55 779,2 34 469,6 21 309,6

Субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, а также на 
приобретение техники и 
оборудования

№082-08-1116 от 
17.02.2017 42 105,3 40 000,0 2 105,3

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном 
комплексе

№082-08-1031 от 
15.02.2017

80 752,8 60 778,6 19 974,2

В соглашении 
уровни 
софинансирован
ия из ФБ 
определены по 
каждой группе 
субсидируемых 
кредитов

Субсидии на содействие 
достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса

№082-08-047 от 
21.02.2017 247 184,7 234 825,5 12 359,2

Субсидии на реализацию 
меропроиятий ФЦП "Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 
годы" на 2017 год

№082-08-1215 от 
14.02.2017 8 687,8 7 819,0

Субсидии на реализацию 
мероприятий федеральной 
целевой программе "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года":



59,54 59,54 0

48,92 48,92 0

50,56 50,56 0

66,15 66,15 0

507,00 84,67 84,67 0

47,33 47,33 0

62,32 62,32 0

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов

№ 082-08-860 от 
15.02.2017 г. 76 909,30 31 117,50 45 791,80

Мероприятия по развитию 
водоснабжения в сельской 
местности № 082-07-913 от 

16.02.2017 г.

60 326,90 30 815,00 29 511,90

Мероприятия по развитию 
газификации в сельской 
местности

51 424,00 25 424,00 26 000,00

Мероприятия по развитию сети 
плоскостных спортивных 
сооружений в сельской 
местности

№ 082-07-1166 от 
16.02.2017 г. 3 497,80 1 184,00 2 313,80

Мероприятия по развитию сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской 
местности

№ 082-07-1163 от 
16.02.2017 г. 3 307,20 2 800,20

Мероприятия по реализации 
проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку 
в сельской местности

№ 082-07-564 от 
20.02.2017 г. 95 070,40 50 070,40 45 000,00

Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности

№ 082-08-968 от 
16.02.2017 г. 4 813,60 1 813,60 3 000,00


