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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 
Иркутской области 

Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области. 

Наименование целевой 
программы ведомства 

Подработка и хранение зерна в Иркутской 
области на 2013 – 2015 годы (далее – 
Программа) 

Дата, номер, 
наименование правового 
акта, утвердившего 
Программу 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 25 декабря 2012 года 
 № 97-мпр 

Номер и дата учета 
Программы в реестре 
ведомственных целевых 
программ 

 

Цель и задачи Программы  Цель. Создание условий для повышения 
конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности зернового производства, как 
важнейших составляющих при решении 
продовольственной безопасности Иркутской 
области. 
Задача. Стимулирование производства зерна, в 
т. ч. продовольственного, а также увеличение 
кондиционного семенного материала 
посредством улучшения материально-
технической базы по подработке, хранению и 
переработке зерна сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Иркутской области. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

Показатели цели: 
- увеличение производства продовольственного 
зерна к 2015 году до 140 тыс. тонн; 
- увеличение кондиционного семенного 
материала к 2015 году до 80%; 
- прирост численности занятого населения в 
зерновом производстве на 16%. 

Характеристика 
программных 
мероприятий 

Оказание поддержки в приобретении 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями современного 
сельскохозяйственного оборудования по 
подработке, хранению и переработке зерна. 
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Сроки реализации 
Программы  

2013 - 2015 годы.  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 

Объем финансирования целевой программы 
ведомства за счет средств областного бюджета 
составит – 128940,0 тыс. рублей на весь срок ее 
реализации, в том числе:  
2013 год – 38950,0 тыс. рублей, 
2014 год – 42850,0 тыс. рублей, 
2015 год – 47140,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования целевой программы 
ведомства за счет внебюджетных источников –  
442070,0 тыс. рублей на весь срок ее 
реализации, в том числе:  
2013 год – 133550,0 тыс. рублей, 
2014 год – 146910,0 тыс. рублей, 
2015 год – 161610,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности (в 
количественно 
измеряемых показателях) 

- увеличение валового сбора зерновых к 2015 
году до 720,0 тыс. тонн; 
- в т.ч. продовольственной пшеницы до 140,0 
тыс. тонн (47%); 
- увеличение кондиционного семенного 
материала, в % от высеянного, до 80%; 
- прирост современных мощностей для 
хранения зерна на 120 тыс. тонн 
единовременного хранения. 
- прирост численности занятого населения в 
зерновом производстве на 16%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 5 

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование  
необходимости ее решения на ведомственном уровне 

 
Программа разработана в соответствии с Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717. 

Ведомственная целевая программа «Подработка, хранение и 
переработка зерна в Иркутской области на 2013-2015 годы», направлена на 
увеличение валового производства зерна в Иркутской области, а также 
повышения его качества посредством применения современных 
технологических средств. 

Зерновое хозяйство составляет основу всего сельскохозяйственного 
производства, влияющего на другие отрасли, такие как животноводство, 
пищевая промышленность. Кроме того, оно является интегратором базовых 
социально-экономических процессов в Иркутской области.  

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности 
Иркутской области требует осуществления расширенного воспроизводства в 
зернопродуктовом подкомплексе АПК, так как он во многом определяет 
состояние и развитие производственного потенциала региона, его 
экономическую и социальную стабильность. 

Основными задачами Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента от 30.01.2010 № 
120 «Об утверждении доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации», являются: 

- своевременное выявление и предотвращение внутренних и внешних 
угроз продовольственной безопасности; 

- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 
сырья; 

- гарантированное обеспечение качества и безопасности продуктов 
питания. 

Низкий уровень развития семеноводства, применяемых технологий и 
технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными 
удобрениями и средствами защиты растений, изношенность материально-
технической базы производства и переработки не позволяют 
производителям получать, а переработчикам вырабатывать 
конкурентоспособную продукцию.  

Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и 
КФХ Иркутской области следующее: 

Среднегодовое производство зерна за 2009-2012 годы составило 610,9 
тыс.т., урожайность 16,8 ц/га. 
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Годовая потребность области в зерне составляет в среднем 820 – 830 
тыс.т., в том числе: 

- продовольственное зерно – 300 тыс.т.; 
- семена – 120 тыс.т.; 
- фуражное зерно для животноводства на промышленной основе – 

245,0 тыс.т.; 
- фуражное зерно для линейных хозяйств и КФХ области – 83 тыс.т.; 
- натуральная оплата рабочих сельскохозяйственных организаций и 

КФХ – 75 тыс.т. 
 

 
 

Дефицит зерна для продовольственных целей при достаточных 
площадях и объемах производства зерна в регионе в целом, является 
основной проблемой, требующей решения программными методами с 
помощью государственной поддержки. 

За последние 4 года хозяйства Иркутской области практически 
полностью обеспечивают себя семенами. При этом качество семенного 
материала остается низким. За 2009-2012 годы в среднем за год высевалось 
108,7 тыс. тонн семян, из них сортовыми семенами высевалось 84%, 
несортовыми - 16%. Некондиционных семян за этот период высеяно 41,5 %, 
из них 95,6 % не соответствуют требованиям стандарта по засоренности и 
24,4% по всхожести. Качество напрямую связано с наличием и состоянием 
материально-технической базы для послеуборочной подработки и хранения 
семенного материала. 

В области насчитывается 714 зернохранилищ с емкостью 616,8 тыс. 
тонн, асфальтированных площадок с площадью 604,9 тыс.м². Складские 
помещения построены в основном до 1985 года, проектирование и 
сооружение которых, осуществлялось без достаточного учета всех свойств 
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зерновой массы, что привело к снижению технологической ценности 
хранилищ, ограничивает возможности их использования и вызывает 
дополнительные трудности в организации хранения зерна. Значительная 
часть зернохранилищ региона не механизированы или частично 
механизированы. 

Для надежной сохранности зерна необходима правильная подготовка 
к его хранению. Даже самые совершенные зернохранилища не могут 
гарантировать стопроцентную сохранность зерна, если не соблюдаются её 
технологии. Сегодня материально-техническая база для послеуборочной 
подработки и хранения семенного зерна в хозяйствах Иркутской области на 
13.09.2012 года насчитывает 52 механизированных тока, 184 
зерноочистительных пунктов, 130 

зерносушилок, 133 сложных семяочистительных машин, 143 
ворохоочистителей. Большинство мехтоков, зерноочистительных пунктов и 
зерносушилок монтировалось и запущено в эксплуатацию в 1975-1980гг. Все 
комплексы недостаточно укомплектованы необходимым набором решет, 
срок службы триеров более 5-ти лет. Сроки эксплуатации машин превышены 
в 2 и более раз. За последние годы хозяйства области приобретают 
семеочистительные машины, включают их в существующие линии, заменяют 
изношенные машины. Новые комплексы в эксплуатацию практически не 
вводятся. Из-за снижения доходности сельскохозяйственного производства, 
а также диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и технику, 
значительно уменьшилась покупательная способность 
сельхозтоваропроизводителей. 

Существующий уровень технической оснащенности зернового 
производства является главным сдерживающим фактором эффективного его 
развития, причиной увеличения потерь зерна, упрощения технологий 
подработки, хранения, переработки зерна и в конечном итоге снижения 
конкурентоспособного качества зерна и вырабатываемой из него продукции. 

Возникла объективная необходимость активного вмешательства 
государства в развитии зернового производства, которая обусловлена: 

- социальной значимостью увеличение валового производства зерна в 
Иркутской области; 

- необходимостью модернизации технологий подработки, хранения, 
переработки зерна, основанной на полной сохранности количества и 
качества продукции при минимуме материальных и трудовых ресурсов. 

Значимость государственного вмешательства обуславливается 
значительной ролью зерновой отрасли в сельскохозяйственном 
производстве и в экономики региона в целом, программная поддержка 
обеспечит защиту экономических интересов производителей и потребителей 
зерна, а так же даст возможность прибыльному ведению зернового 
хозяйства, путем создания необходимых экономических условий. 
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Раздел 2. Цель и задача Программы, срок реализации Программы 
 

Создание условий для повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности зернового производства, как важнейших 
составляющих при решении продовольственной безопасности Иркутской 
области. 

Для достижения этой цели в Программе предусматривается рещение 
задачи по стимулированию производства зерна, в т.ч. продовольственного, а 
также увеличение кондиционного семенного материала посредством 
улучшения материально-технической базы по подработке, хранению и 
переработке зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской 
области.  

Для этого необходимо: 
- приобретение современного технологического оборудования 

(зерноочистительной техники и зерносушилок) для реконструкции 
зерноочистительных комплексов; 

- строительство мощностей для хранения зерна и семенного 
материала. 

Учитывая объем мероприятий, запланированных в Программе 
выполнение их рассчитано на 3 года (2013-2015 г.г.). 

 
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

(социальные, экономические, экологические) Программы, оценка рисков 
реализации Программы  

 
Достижение цели Программы возможно при условии увеличения 

валового сбора и повышения эффективности производства, за счет 
применения современного оборудования. 

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой 
программы ведомства представлены в Приложении 1. 

Программой предусмотрено увеличение объемов производства 
продовольственной пшеницы и повышение качества семенного материала 
за счет реконструкции имеющихся зерноочистительных и сушильных 
комплексов позволяющих существенно улучшить качество 
продовольственного зерна и семян.  

В свою очередь, строительство новых складских помещений, которые в 
настоящее время изношены морально и физически, позволит в значительной 
мере снизить потери продукции при хранении, а организация переработки 
зерна на территории области снизит затраты, связанные с приобретением 
зерна и продуктов его переработки в других регионах. 

К основным рискам относятся следующие: 
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- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания 
погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность зерна, 
объемы его производства, что может значительно повлиять на степень 
достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования 
зерновой подотрасли от природно-климатических условий также снижает ее 
инвестиционную привлекательность.  

Для снижения рисков от природно-климатических условий необходим 
переход к новым технологиям и техническая модернизация. 

- макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной 
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта и 
снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли 
производства зерна, а также снижением темпов роста экономики и уровня 
инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать 
развитие производства зерна и переработки, усилят зависимость их развития  

от государственных инвестиций. В результате негативных 
макроэкономических процессов может снизиться спрос на зерно и продукты 
его переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов 
населения. 

Снижение негативного влияния данных рисков должно обеспечиваться 
через стимулирование потребления продукции изготовленной на 
внутреннем рынке, диверсификацию структуры внутреннего производства 
продукции в части товарной номенклатуры и географии производства. 

Последствиями не реализации предложенной Программы может быть 
нарушение агротехнических сроков связанных с неблагоприятными 
погодными условиями. 

При определении суммы рисков учитывалось возможное 
недополучение запланированных объемов из-за невыхода на 
прогнозируемые показатели урожайности. В качестве критериев невыхода 
на плановые показатели. Министерством сельского хозяйства России 
установлен уровень предыдущего года по производству 
сельскохозяйственных культур на 96 % (минус 4 % к плану), при этом на 
основании указанных показателей снижается на следующий год объем 
финансирования Программы из областного бюджета. Расчет возможных 
рисков представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Риск от невыхода на плановую урожайность, тыс. 
тонн 

620,16 655,68 691,20 

Оценка риска, тыс. тонн 25,84 27,32 28,80 

Оценка риска, тыс. руб. 193800,0 218600,0 244800,0 
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Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,  
сроки их реализации 

 
Основными мероприятиями Программы являются: 
1. Государственная поддержка проведения модернизации 

материально-технической базы зернового хозяйства путем предоставления 
субсидии на: 

1) приобретение зерноочистительного оборудования. 
Ежегодно планируется реконструировать 10 зерноочистительных 

комплексов (типа ЗАВ-40, «Петкус» и др.).  
2) приобретение зерносушильного оборудования. 
Ежегодно планируется реконструировать 10 зерносушильных 

комплексов (типа СЗ-10, «Мекмар» и др.).  
3) приобретение зернометателей (зернопогрузчиков). 
Ежегодно планируется приобретение 20 зернометателей (типа МЗС-90-

20-01 и др.). 
4) приобретение элеваторного оборудования (нории, транспортеры и 

т.д.). 
Ежегодно планируется приобретение 20 комплектов оборудования 

(нория НПЗ-50-20-РТН, транспортер ковшовый ТК-20, зернопроводы и др.) 
Выполнение этих мероприятий будет обеспечиваться на основании 

разработанных сельскохозяйственными организациями и КФХ 
инвестиционных проектов, одобренных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области (Приложение 2).  

Финансирование планируется посредством предоставления субсидий 
из областного бюджета в части приобретения оборудования до 50 % от 
произведенных затрат.  

Предоставление указанной субсидии обеспечит создание условий для 
обеспечения Иркутской области продовольственным зерном и семенным 
материалом в необходимом объеме. 

Данное мероприятие обеспечит привлечение внебюджетных 
источников в виде денежных средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и инвестиционных кредитов. 

2. Строительство мощностей для хранения зерна и семенного 
материала. Данное мероприятие обеспечивает привлечение внебюджетных 
источников сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ежегодно планируется возводить по 10 зернохранилищ емкостью 4,0 
тыс. т, стоимостью 8600 тыс. руб. 

Строительство планируется осуществлять за счет средств 
сельскохозяйственных предприятий и за счет кредитов банков. 

План реализации мероприятий представлен в Приложение 3,4. 
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Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы  
 

Эффективность Программы оценивается по темпам роста валового 
сбора зерновых, в том числе продовольственной пшеницы, а также 
увеличение процента кондиционного семенного материала.  

Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что 
осуществление программных мероприятий при условии финансирования в 
полном объеме обеспечит прирост объемов производства. 

Динамика показателей указанных индикаторов и объемов 
финансирования по годам реализации Программы представлены в таблице 
2: 

Таблица 2 

Показатели Ед. 
изм. 

Годы % 2015г. 
к 2011г.  2011 2013 2014 2015 

Посевные площади тыс. га 377,7 403 408 410 109 

Урожайность ц/га 15,2 16 16,7 17,6 116 

Валовой сбор тыс.т 573,4 646 683 720 126 

в т.ч. продовольственная 
пшеница 

тыс.т 95,0 120 130 140 147 

Потребность в 
продовольственной пшенице 

тыс.т 300 300 300 300 - 

Кондиционного семенного 
материала, от высеянного всего 

% 59,6 70 75 80 134 

 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе 
представлен в таблице 3: 

Таблица 3 

Показатели Ед. 
изм. 

Годы % 2015г. 
к 2011г.  2011 2013 2014 2015 

Реализовано зерна тыс. 
тонн 

149,7 185,6 202,4 219,0 в 1,5 
раза 

Выручка (ТП) тыс. 
руб. 

929300 1113600 1315600 153300
00 

603700 

Ежегодный прирост 
выручки от реализации 
зерна (∆ТП) 

тыс. 
руб. 

- 184300 202000 217400 603700 

Средняя численность 
занятого населения в 
зерновом производстве  

чел. 2054 2156 2272 2388 334 

Финансирование 
программы из областного 
бюджета (Ф) 

тыс. 
руб. 

- 38950 42850 47140 128940 

Показатели 
эффективности – Эобщ 

% - 267,3 471,4 461,1 379,8 
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Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Объем финансового обеспечения реализации Программы составляет 
571010 тыс. руб. (в текущих ценах), в т.ч. регионального бюджета – 128940 
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение Программы на весь период реализации 
представлено в таблице 4: 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. Годы Итого 

2013 2014 2015 

Финансирование всего тыс. руб. 172500 189760 208750 571010 

Областной бюджет тыс. руб. 38950 42850 47140 128940 

Внебюджетные источники тыс. руб. 133550 146910 161610 442070 

 
Финансирование планируется с предоставлением субсидий из 

областного бюджета в части приобретения оборудования до 50 % от 
произведенных затрат. 

 
Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы 

 
Система управления реализацией Программы: 
 - ответственным исполнителем Программы является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области; 
- контроль за реализацией Программы осуществляется органами 

государственной власти Иркутской области в пределах компетенции и в 
установленном порядке; 

- финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно готовит 
отчет о ходе и результатах реализации Программы, где дается оценка хода 
реализации Программы за прошедший год, анализируется выполнение 
намеченных задач, достижение индикативных показателей и эффективность 
использования средств. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Планируемые целевые индикаторы Программы 

№ п/п 
Цели, задачи, целевые индикаторы 

результативности реализации Программы 
Ед. изм. 

Базовое значение 
показателя 

результативности 
(за 2011 год) 

Значение целевых индикаторов, показателей результативности 
реализации Программы 

% 2015 г.  
к 2011 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель. Создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности зернового производства, как важнейших 
составляющих при решении продовольственной безопасности Иркутской области. 

Задача. Стимулирование производства зерна, в т.ч. продовольственного, а также увеличение кондиционного семенного материала посредством улучшения 
материально-технической базы по подработке, хранению и переработке зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области. 

Мероприятие. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современного сельскохозяйственного оборудования 
по подработке, хранению и переработке зерна. 

  
Посевные площади зерновых и 
зернобобовых культур 

тыс. га 377.7 9 403 408 410 

  Урожайность ц/га 15.2 16 16 16.7 17.6 

  Валовой сбор тыс. тонн 573.4 26 646 683 720 

  в т.ч. продовольственная пшеница тыс. тонн 95 47 120 130 140 

  
Кондиционного семенного материала, от 
высеянного всего 

% 59.6 34 70 75 80 

  
Средняя численность занятого населения в 
зерновом производстве 

чел. 2054 116 2156 2272 2388 

  Выручка тыс. рублей 929300 165 1113600 1315600 1533000 

  Прибыль тыс. рублей 79400 142 101060 109000 112900 

  Рентабельность % 10 в 1,8 раза 15.7 16.9 18 
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Приложение 2 
 

Перечень сельхозтоваропроизводителей, приобретающих технику и оборудование в рамках мероприятий 

№ п/п Наименование сельхозтоваропроизводителей Район 

1 СПК "Тыретский" Заларинский 

2 ИП глава КФХ Александров В.Ю. Братский 

3 ЗАО "Иркутские семена" Иркутский 

4 ИП глава КФХ Мункоев В.М. Аларский 

5 ИП глава КФХ Хоботова Ю.В. Аларский 

6 ИП глава КФХ Балтухаев С.И. (И.А.) Баяндаевский 

7 ИП глава КФХ Савицкий Н.Н. Нижнеудинский 

8 ИП глава КФХ Ткачев А.А. Куйтунский 

9 ИП Глава КФХ Новопашина Т.К. Аларский 

10 ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е. Куйтунский 

11 ИП глава КФХ Молев П.И. Аларский 

12 ИП глава КФХ Лохов Н.Ф. Черемховский 

13 ФГУП Элита Россельхозакадемии Эх-Булагатский 

14 СХЗАО Приморский Нукутский 

15 ИП глава КФХ Гладцунов С.И. Боханский 

16 СХК Нива  Боханский 

17 ИП Халтаев А.А. Аларский 

18 СХ ООО "Хлебороб" Братский 

19 ОАО "Заларинскагропромснаб" Заларинский 

20 ИП глава КФХ Копытов А.Д. Аларский 

21 ИП Маланов В.Е. Нукутский 

22 ИП Коняева В.Е. Боханский 

23 ЗАО "Тельминское" Усольский 

24 ООО Широково Нижнеудинский 
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№ п/п Наименование сельхозтоваропроизводителей Район 

25 ИП глава КФХ Терехова Е.С. Куйтунский 

26 ЗАО Заречное Аларский 

27 ИП глава КФХ Рулев С.Л. Черемховский 

28 ООО "Ангара" Аларский 

29 ООО "Луч" Аларский 

30 ООО "Куйта" Нукутский 

31 ИП глава КФХ Павлов Э.Н. Баяндаевский 

32  ИП Глава КФХ Комаров А.Т.  Братский 

33 СХПК "Маяк"  Аларский 

34 СХ ОАО "Белореченское"  Усольский 

35 ИП Глава КФХ Джумадилов А.М.  Чунский 

36 ООО "Надежда"  Осинский 

37 ООО "Рассвет"  Братский 

38 ИП Глава КФХ Бакаев П.Н.  Черемховский 

39 ИП Глава КФХ Гусаров Е.Н.  Заларинский 

40 ИП Глава КФХ Ефименко А.В.  Аларский 

41 ИП Глава КФХ Блохина С.Н.  Зиминский 

42 ИП Глава КФХ Ермаков И.С.  Аларский 

43 ООО "АгроБайкал"  Иркутский 

44 ООО СХПП "Тугутуйское"  Эхирит-Булагатский 

45 ИП Глава КФХ Тармаев А.А.  Осинский 

46 ООО "Таряты"  Осинский 

47 СПК "Колхоз "Труд"  Куйтунский 

48 ИП Глава КФХ Федоров В.М.  Осинский 

49 ИП Глава КФХ Имихеев И.Г.  Осинский 

50 СХПК "Страна Советов"  Аларский 

51 ФГУП "Буретское"  Усольский 
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№ п/п Наименование сельхозтоваропроизводителей Район 

52 ИП Глава КФХ Мунгалов А.А.  Баяндаевский 

53 СХ ЗАО "Наследие" Усольский 
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Приложение 3 
 

Перечень и описание программных мероприятий 

№ 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
Программы 

Дополнительная 
информация, 

характеризующая 
мероприятие 

Срок 
реализации 

мероприятий 
Программы 

Объем финансирования, тыс. рублей Исполнитель мероприятия 
Программы Финансовые 

средства, всего 
ОБ Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 7 9 10 

Цель. Создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности зернового производства, как важнейших 
составляющих при решении продовольственной безопасности Иркутской области. 

Задача. Стимулирование производства зерна, в т.ч. продовольственного, а также увеличение кондиционного семенного материала посредством улучшения 
материально-технической базы по подработке, хранению и переработке зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области. 

Мероприятие. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями современного сельскохозяйственного оборудования 
по подработке, хранению и переработке зерна. 

  Всего по 
мероприятию 

  2013 – 2015 
годы, в т. ч. 

571010 128940 442070 
Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 
области   2013 год 172500 38950 133550 

  2014 год 189760 42850 146910 

  2015 год 208750 47140 161610 
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Приложение 4 
 

Перечень мероприятий Программы 

Наименование  

2013 2014 2015 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Всего 
субсидии 

областного 
бюджета, 
тыс. руб. 

Всего 
внебюджет

ные 
источники, 

тыс. руб. 
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Зерноочистительн
ое оборудование 

10 20000 10000 10000 10 22000 11000 11000 10 24200 12100 12100 66200 33100 33100 

Зерносушильное 
оборудование 

10 38000 19000 19000 10 41800 20900 20900 10 45980 22990 22990 125780 62890 62890 

Зернометатели 20 7000 3500 3500 20 7700 3850 3850 20 8470 4240 4240 23170 11590 11590 

Элеваторное 
оборудование 
(нории, 
транспортеры и 
т.д.) 

20 12900 6450 6450 20 14200 7100 7100 20 15620 7810 7810 42720 21360 21360 

Зернохранилища 10 94600 0,00 94600 10 104060 0,00 104060 10 114470 0,00 114470 313130 0,00 313130 

Итого  172500 38950 133550  189760 42850 146910  208740 47140 161610 571010 128940 442070 

 

 


