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внесении и3}Irнrний B ПoсTaнoBЛeниr ПpaвитeльсTвa Белгоpодскoй
oблaсти oт 09 aПpеля 20|2 гoДa Лb 167.пп

B целяx ПpиBеДения

нopМaTиBIIЬIx пpaBoBЬIх aкToB oблacти B сooтBеTсTBиr
c ДейсTByIoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПpaвителЬсTBo
Белгopoдскoй oблaсти п o с т a н o B Л я е T:
Bнести сЛе.цyющие иЗМrнrния B ПoсTaнoBЛение ПpaвителЬcTBa
Белгopoдскoй oблaсти oт 09 aпpеЛя 2012 гoДa }lЪ \67-лл <oб yтвеpж.цении и

pеaЛИЗaЦИИ oблaстнoй цеЛеBoй ПpoГpaММЬI <<Paзвитие семейньrx
iкиBoTI{oBo.цческиx феpм Ha бaзe кprcTЬяI{скиx (феpмеpскиx) xoзяйств
Белгopoдскoй oблacтиътa2012 - 2014 ГoДЬI):
- B зaГoлoBке к TrксTy ПoсTaI{oBIIetтИЯ, TексTaх пoсTaIIoBIIeъIИЯ, oблaстнoй
целевoй пpoГpaмМЬI <Paзвитие оемейньIx жиBoTнoBoдческих феp* ЕIa бaзe
кpесTЬянскиx (феpмеpокиx) xoзяйств Белгopoдскoй oблaсти нa 2О12 - 2014
Гo.цЬI))' пpилoiкений к ней сЛoBo <<oблaстнaя>> B сooтBеTсTByIoщиХ ПaДrжaх

зaMrниTЬ cЛoBoМ ((ДoлгocpoчнaD) B сooTBеTсTByIoщих пaДе}кaх;

- B ДoJlгocрoчнylo целеByIo пpoГpaММy <Paзвитие семейньrx
}киBoTнoBo.цческиx феp' нa бaзе кpесTЬянcкиx (феpмеpских) xoзяйств
Белгopoдскoй oблaсти нa 2012 - 2014 Гo.цЬI)) (дaлее - Пpoгpaммa), yтвеpждённyro
B ПyнкTе 1 нaзвaннoгo ПocTaIIoBЛrния:
- paЗДеJI <oснoвaнИe ДЛЯ paзpaбoтки ПpoгpaмМЬI) ПaсПopтa ПpoгpaММЬI
.цoПoЛtlиTь aбзaцем шIесTЬIM сЛr,цyющеГo coДrp}КaНИЯ ((- ДoЛгocpoчн€ш ЦrлеBaя
[poгpaMМa <<Paзвитие селЬскoгo хoзяйствa Белгopoдскoй oблaсти нa 201З-202О
гoДЬD), yTBеp}кДrъIъIaЯ ПoсTaIIoBЛrниеМ ПpaвителЬсTBa Белгopoдскoй oблaсти oт
24 дeкaбpя2012 гoдa ]t564-лл>>;
- B p€lЗДеЛе кI{елевьIе инДикaTopЬI и ПoкaЗaTеЛи)) ПaсПopTa Пpoгpaммьl
цифpьl (19) зaМrниTЬ цифpaми <<2О>>;
- paЗДеЛ <oбъёмьI и исToчники финaнсиpoBaнklЯ praЛИЗaЦИИ Пpoгpaммьl>
пacПopTa ПpoгpaммЬI иЗлoя(ить B cЛrtyroщей pеДaкЦии:
<Bсегo 29|'2з8 млн pyб.' B ToМ чисЛе:
в 2012 гoДy _ 89,55,7 млн pyб.;
в 20|3 гoдy - 99'459 млн pyб.;
в 20|4 гoДy _ 102,222 млн pyб.;
ИЗ lяИr' ПpиBлеЧениr cpеДcтв федеpaлЬнoГo бro.цжетa:

в2012 гoДy -2з'557. млн pyб.;

B 201'з гoДy

в20|4

гo,ЦУ

_ 1'9,9З0 МЛн pyб.;
_22,69З млн pyб.;

иToГo 66,18 млн pyб.
зa счеT сpеДсTB бroДжетa Белгopoдскoй oблaсти:
в2012 гoДy _ 30,00 млн pyб.;
в20|З гo,ЦУ _з8,64 млн pyб.;
в2014 гoДy _з8,64 млн pyб.;
иToгo I07,28 млн pyб.

зa cчrт сoбственньrх сpеДсTB К(Ф)Х, xoзяйственнЬIx oбществ с

.цoJIеBЬIM

yчaсTиеМ МaJIЬIх фop' хoзяйствoBaшИЯ, сеЛЬскoxoзяйотвеннЬш пoTpебительскиx,
пеpеpaбaтЬIBaloщих, снaбженческo-сбьIтoBЬIx кooпеpaTиBoB _ I{е Mrнее 11.7,.778
млн pyб., B тoМ чисЛе:
в2012 гo.ЦУ _ з6 млн pyб.;
в 201З гoДy _ 40,889 млн pyб.;
в 2014 ГoДy _ 40,889 млн pyб.>;
B paЗtrЛr <TIелевьtе пoкaзaтrЛи peaлИЗaЦИkl Пpoгpaммьr> ПaспopTa
ПpoгpaммьI цифpьr к19> ЗaMенитЬ цифpaми <<2О>>;
- B paЗДеЛе кПoкaзaтели coци€LJIьIIo-ЭкoI{oMическoй эффектив}IocTи
ПpoгpaMMЬI) пaсПopтa ПpoгpaMMЬI цифpьr <<5,7>> ЗaМенитЬ цифpaми <60>;
- B ПyIIкTe2.З paздela2 ПpoгpaммьI цифpьr (19) ЗaМеIIиTь цифpaми <<20>>;
- aбзaц пеpвьIй paзДrЛa 3 ПpoгpaмMЬI излo)киTЬ B сЛе.цyЮщей pедaкции:
кB pезyлЬTaTе praЛиЗaЦии ПpoгpaММЬI ПJIaниpyrTся coЗ'цaниe 20 IIoBьIx
семейньrx }киBoTнoBo.цческиx феp* нa бaзe К(Ф)Х' чтo пoвлечёт Зa сoбoй
coз.цaние }Ir MеI{rе 60 нoвьtx paбo.rиx МесT);
- aбзaц втopoй и тa6lицу paЗДrЛa 3 ПpoгpaмМЬI изЛoxtиTЬ B оледyroщей
pе.цaкции:
кПpoгнoз oTpaсЛrBoiт' rpaдaции семейньIх феp', кoTopЬIе ПЛaниpyrTcЯ
сoз.цaTЬ Зa пеpиot praЛизaции ПpoгpaММЬI:

-

oбщее кoЛиЧесTBo
Кoличествo феpм

Tип феpмьI
Феpмa oт 20 дo 100 и

t6

BЬIшIе гoЛoB

КPC

с е JIЬ

cкoxoзяIi ств е нньrx
)киBoTнЬIx
1 100

Феpмьt oт 50 дo 300 и BЬIЦIе гoЛoB
oBrц' кoЗ и .Цp., кoнефеpNIЬI oт 2О и
BЬIшIе кoнеМaтoк

2

500

ПтицефеpмьI

2

10000

oT 1000

у|'

BЬIшIе

гoЛoB IITиц

- aбзaц пеpвьrй ПyнкTa 6.2
pе.цaкции:

кB

paздe.пa 6 ПpoгpaМMЬI иЗЛoxtиTЬ в слеДyroщей

pезyлЬTaTе pеЕtJlиЗaции ПpoгpaМMнЬIХ MrpoПpиЯтиЙ 6удeТ ДocTигIIyT
ПpиpoсT ПoгoЛoBЬя сеЛЬскoxoзяйственнЬIx }киBoTIIьIx и oбъеMoB IIpoиЗBoДсTBa
iкиBoTl{oBoдuескoй Пpo.цyкции B кprсTЬянскиx (феpмеpских) xoзяйствax oблacти,
B ToМ ЧисЛе нa семейнЬIx ntиBoTl{oBo.цЧескиx феpмax. Бyлет opГaниЗoвaнa paбoтa

20 нoвьIx семейньrx }киBoTIIoBo.цЧеcкиx феp' нa бaзе кprcTЬяIIских (феpмеpских)
хoзяйств, ЧTo ПoBЛечёт зa сoбoй сoЗДaние нr Mенее 60 нoвьtx paбovиx МесT);
- в aбзaцr BTopoM p€tз.цrлa 7 ПpoгpaММЬI цифpьr (l9) 3aМенитЬ цифpaми
<<2О>>.'

- aбзaц тpетий и тaблиЦу paздeлa

7

ПpoгpaммьI изЛoяtиTЬ B cЛеДyroщей

pеДaкЦии:

<ПoкaзaтrJlЬ pеЗyЛЬтaTиBIIoсTи ПpoгpaммЬI oпpеДеЛяrTся нa oснoBakтИ|4
сooTBеTстBия пpиpoсTa ЧисЛеннoсTи семейньrx )киBoTtloBoДчеcкlгx феp* B
oблacти и сoзДal{ия IIoBЬIх paбouих МесT.

I{елевoй ин.цикaTop

Увеличение

Уpoвень
стpеМления

Знaчения ПoкaзaTеля нa
кoнец гo.цa' r.ц.
2012 г.
201З r.
2014 r.

Гoд
.цocTижrниЯ

цrли

ЧkIcЛa

семейньrx
яtиBoтI{oBoДЧескиx

20

6

13

20

20r4

60

18

з9

60

2014

феpм, е.циниЦ

Сoздaние

paбouиx

IIoBЬIХ

МесT,

еДиниц

-

aбзaЦ пеpвьrй
prДaкции:

и тaблицy

pzlз.цrЛa 8 ПpoгpaмМЬI и3Лo){иTЬ B слеДyloщей

<oбщий oбъем финaнсиpoBal{ия ПpoгpaммЬI Зa 201'2-20|4 гoДЬI зa счёт

Bсеx истoчникoB финaнсиpoBaIIия _ 294,444 млн pyб., B ToМ числе: (млн pyб.)

20t2-

HaименoBaIIиr MеpoПpияTиЯ

ПpедoстaвЛrниr гpaI{ToB

pilЗBиTиr

2012 г.

201З г.

20]14 г.

|7з,46

5З'557

58,57

6|,ззз

Il7,778

з6

40,889

40,889

29|,2З8

89,557
2з,557

99,459

з0

з8,64

102,222
22.69З
з8,64

з6

40,889

40,889

20114

LIa

тt.

cемейньtx
я{иBoTнoBo,цчrскиx феp* нa бaзr

К(Ф)x
Пpивле.rение сoбственньrx

(или)

зaёмньгx

yчaсTникaMи

И

сprДсTB
Пpoгpaммьl (не

менее)

Bсегo финaнсиpoBaние:
B т.ч. федеpaльньtй бroДжет
oблaстнoй бюдlкет

66,18
107,28

внебroдх<eTIIЬIr истoчники

I\7,778

|9'9з0

- B

ПopяДoк пprДoсTaBЛenИЯ кpесTЬяIIcкиМ (феpмеpским) xoзяйствaм
ГpaIIToB нa сoз.цalaИe И paзBиTие семейньrх хtиBoTIIoBoДчеcкиx феpм (дaлее -

Пopядoк), yTBеpжДённьIй B IIyнкTе 2 нaзвaннoгo пoсTaI{oBлrния:
- tryIIкT I.7 paздe.пa 1 ПopяДкa .цoпoЛI{иTь aбзaцем BTopЬIМ слr.цyЮщrгo
сoДеp)I{aHия:

4

((ИсПoЛЬЗoBaние иМyщrcTBa' ЗaкyПaеMoгo зa сЧёт Гpaнтa, oсyщеcTBЛЯeTcЯ
B цеЛЯx paЗBИTт4Я и oбеспеЧеHия ДеяTrлЬнoсTи сеМейнoй )киBoтIIoBoд.rескoй
феpмьu;
- ПoДПyнкт 4 пyнктa2,1 paздеla2 Пopядкa пoсЛе сЛoB ((ЗaявиTrЛЬ ЯBIIЯeTcЯ

членoМ действyroщеГo сеЛЬскoxoзяйственнoгo пoтpебитrЛЬскoГo

ИЛpI

ПpoиЗBo.цсTBrIIнoгo кooпrpaTиBa IIo пpoфилro ПpoДyкции, ПpoиЗBoДимoй Ha
семейнoй )киBoTнoBoДческoй феpме и пеpеpaбaтЬIBaеМoй в дaннoМ кooПrpa|ИBe.
либo иМееT coГЛaшIrние o praпиЗaциут cвoeй ПpoДyкЦии с пеpеpaбaтьtвaroщей
opгal{иЗaциeil>> ДoпoлниTЬ cлoBaМи <<fIpи oTсyтсTBии B xoзяйстве оoбственнoй
бaзьt пo пеpеpaбoтке )киBoTI{oBoдuескoй ПpoДyкции 14 (или) B слyЧaе' есЛи
xoзяйствo не яBJUIеTся чЛrнoМ сельскoxoзяйственнoгo пoтpебителЬcкoгo
кooпеpaтиBa pI нr иМrrT сoглarпений (лoгoвopoв) с пеpеpaбaтЬIBaloщиМи
пprДПpиЯTИЯNIL|, пЛallиpyеМor хoзяйствoм пoГoлoBЬе сrлЬcкoхoзяйственньrx
ntиBoTIIЬIx к p€lЗBиTиIo семейнoй }киBoтнoBoдuескoй феpмьl Цr ,цoля{нo
IIpеBьIIIIaTЬ: кpyПнoгo poгaToгo cкoTa _ 100 ГoлoB' кoз (oвец) - 300 гoЛoB);
- ПoДtryнкT 8 пyнктa 2.l paздeлa 2 Пopядкa иЗлo)киTЬ B следyroщей
pеДaкции:
<8) зaявитель иMееT финaнсoвЬIе cpе.цстBa B сyММе' coсTaBляIoщей не
Mrнrr 40 пpoценToB Зaтpaт нa paЗBиTие семейнoй rкивoTl{oBo.цческoй феpмьt, Зa
счет сoбсTBrннЬIх сpr.цсTB и (или) Зa сЧеT кpеДиTI{ЬIx сpеДсTB. Пpи ЭToМ cyММa
сoбственнЬIx сpеДстB не Мo)кrT бьlть Менrr 10 пpoцеIlToB oT сyММЬI yкaЗal{ньж
зaTpaT);
- ПoДПyIIкT 13 пyнктa 2.1 p€tЗдеЛa 2 Пopядкa иЗЛoжиTЬ B следyroщей
pеДaкции:

(1з)

зaяBиTелЬ ПprДстaBJIяеT ПисЬМrннoе пo.цTBеp}к.цение' чTo
cтpoиTrЛЬcTBo' pекoнсTpyкция' МotrpниЗaЦИЯ И pеМoIIT семейнoй
)киBoтIIoBoдuескoй феpмьt, paзBитие кoтopoй ПpеДЛaгaeTc\ paнrе нr
ocyщеcтBляJloсЬ с испoлЬзoBaниrм cpедсTB гocyДapсTвеннoй пoДДеp)ккLI, a ca|vl
зaяBиTrЛЬ и членЬI кpеcтьянскoгo (феpмеpскoгo) xoзяйствa paнее не яBЛялиcЬ
Пoлr{aTеЛяМи гpaнтoB нa сoзДaНИe И p€}ЗBитиr кpесTЬяI{скoГo (феpмеpскoгo)

xoзяйствa, гpaI{ToB I{a pЕBBиTие семейнЬIx }I(иBoтHoBoДчrскиx феpм> ;
- ПoДПyнкт <б> пoДПyнкTa З.2.1 пyнктa З.2 paздeлa 3 ПopяДкa иЗЛoжить B
сЛrДyЮщей pедaкции:
<б) письмо финaнсoBo-кpе.цитнoй opгaниЗaции' пoДТBrp}кДaЮщее н€LJIичие
нa paсчеT[IoМ счеTе ЗaЯBИTeЛЯ .ценrжнЬIХ сpе.цcTB B paЗМеpе нr Мeнrе 10
ПpoцеIIToB oT стoиМoсTи ПporкTa' И писЬMo, ПoДTBrp)к,цaЮщее гoтoBнocть
финaнсoвo-кpедитнoй opгaниЗaции либo лизингoвoй кoМПaнии paссМoTpеTь
BoЗМo}кнoсTЬ пpеДoстaBЛrния финaнсoBЬIx pесypсoB иЛи иМyщrстBa B ЛиЗинГ ДЛя
pе€tJlиЗaции Пpoектa B oбъеме, y.цoBЛетBopяЮщеМ щебoвaниям ПoДПyIIкTa 7
пyнктa 2.1 paзДеЛa 2 нacтoящеГo Пopядкa (пpедстaвЛЯeTcЯ B слyЧaе, lсли B
сooтBеTстBИИ c Пpе.цcTaBЛеннЬIМ ЗaяBиTеЛrм бизнес-ПлaнoМ ПpеДyсМaTpИг,aeTcЯ
ПpиBЛечrниr ЗarМнЬIX сpеДсTB kIIII4 иМyщrcTBa в лизинг):
- ЗaBеpеннЬIе зaяBиTеЛrM И скprПленFIЬIе ПечaTЬIo кoПии дoкyменioв,
Пo.цTBеp)к.цaloщиx rгo ПpaBo сoбственнoсTи нa ДBи)киMoe иlили неДBи)ItиМoе
иМyщrсTBoyчaсTByIoщrr B pеa]MЗaЦИИ бизнес-плaнa, a Taкже .цoкyMентЬI,
tloДTBеp}к.цaloщиr oсTaToЧнylo сToиMoсTЬ yкЕLзaннoГo иМyщесTBa;

5

.

ПpеЗенTaциЮ ПpoекTa (бизнес-плaнa), oTpa}кaloщylo oсIIoBI{ЬIе
ЭкoнoМичrcкие пoкaЗaTеЛи Пpoектa И ЭтaПЬI еГo peaJIИЗaЦуIkI, пo фopме,

yтBеp}кДrннoй пpик€}ЗoМ .цrпapTaмrнTa aгpoПpoМЬIшленнoгo кoМПЛексa o6лacти,
нa бyмaжнoМ и элекTpoI{IIoM IIocиTеЛr;
- ДOкyMеIITЬI B cooTBrTcTBии с ПoДпyнктaМи |2,|з,I4 ПyнкTa
2,I paздeлa2 нacтoящегo Пopядкa.
Зaявитель BПpaBе пpеДсTaBиTЬ .цoПoЛIIиTеЛЬнЬIе MaтеpиЕtJIЬI' BкJIIOчaя
фoтoгpaфии, пyбликaции B cpе.цстBaх мaссoвoй инфopмaции kI иньIе

ДoкyМrнтЬI);
- ПoДпyнкT ((B)) пoДПyнктaЗ.2.1 пyIIкTa З.2 paздe.пa 3 ПopяДкa искJIIoчиTЬ;
- пo,цггyнкт З.З.4 пyнкTa 3.3 paзделa 3 ПopЯДI<a иЗJIontиTЬ в следyroщей
pеДaкции:
<<З.з.4 B кaчестBе ocIIoBI{ЬIх кpиTеpиеB oценки зaяBoк, .цoкyMенToB и B

цrЛoМ BcrГo пpoекTa ДЛЯ

oПpr.цеЛения пoбеДителей кoнкypсa

yсTaHaBЛИBaIoT c Я cЛrДyЮщие кpиTеpии

Nb

л/л
I

2

HaименoBaние
криTеpия
.Цoля сoбственнoгo УЧaaTИЯ

Еди.
ницa
иЗluе.

peния
%

УДельньrй
Bес
Пoкa3aтеЛя

БaлльI
0

I

)

4044

4549

3

4

50-54

5559

I

(сoбственньIе
сpеДсTBa' кpеДиTнЬIr иЛи
ЗarМнЬIе сprДсTвa) пo oтнoшIениIo к oбщей
cYMМе пpoекTa
Кoличествo
coЗ.цaBaеМЬIх
paбouиx МесT

:

Ме.
нrе
40

60и
бoльшIr

Менее

Ед.

0,5

Зи

бoлее

10-

_)

4-6

7-9

t-

11-

l6-

2t-

10

15

20

25

I

7

6

5

t2

13-1 5

l5

з

4

PентaбелЬнoсTЬ
ПpoиЗBoДстBa
ПoсJIr BЬIxo.цa нa
пpoектнyЮ
MoшtнocTЬ

Пеpиoд
oкyПarМoсTи
пporкTa

%

ЛеT

0,5

I

0

cBЬI
-цIе
8

26-з0
И
BЬIшIе

4и
Ме}Iеr

6

. B

ПoДПyнкTе з.З.|2 гryнктa з.з paзДеЛa 3 Пopядкa cJIoBa кПoмoщь
yЧacTl{икaМ ПpoгpaММьI B opгaниЗaЦИИ ПpoХox{.цеНИЯ oбуЧeшИЯ oкaзЬIвarт ГУП
кCемейньtе феpмьr Белoгopья)) искЛIoЧитЬ;
- Пyнкт 3.3 paзделa 3 ПopЯДКa.цoПoЛнитЬ ПoДпyнкToм з.з.13 слеДyЮщеГo
co.цеpх{aния:

(3.3.13 B течение кaJlrнДapнoГo Mесяцa, cлеДyющеГo Зa

Дaтoи

oПyбликoBaшИЯ сПискa yчaсTIIикoB Пpoгpaммьr, pyкoBo,циTеЛи к(Ф)Х

пoбrДиTели кoнкypсa сoBМесTIIo

сo

cПrци€шисTaМи

.цепapтaМrllTa
aГpoПpoМЬIIIIJIrннoгo кoМплексa oблaсти иницииpyloT oTкpЬIтие ПporкToB Пo
opгal{из aц I4pI И p aЗBиTиIo с ем ейньIх }киB oTнo B o.цчr ских ф еpм > .
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