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Г О принятии мер по овощеводству

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан с целью
обеспечения продовольственной безопасности республики и стабилизации ситуации
на рынке сельскохозяйственной продукции, в частности картофеля и овощей
(«борщевого набора»), просит принять следующие организационные меры:

проработать вопрос возможного увеличения площадей посева (посадки)
картофеля и овощей открытого грунта (капуста, свекла, морковь, лук репка) в 2022
году;

рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотреть в структуре посевных площадей
на 2022 год введение овощных севооборотов;

наладить взаимодействие с районными отделами Башкортостанстата и
еженедельно сверять показатели оперативных сводок по сбору и посеву (посадке)
картофеля и овощей в программе АИС РЕСПАК с показателями статистических

отчетов;
взять под особый контроль предоставление оперативных сводок в
Минсельхоз РБ в программе АИС РЕСПАК. В случае расхождения оперативных
сводок с показателями Башкортостанстата предоставлять в министерство подробные

пояснения.
Дополнительно сообщаем, что в рамках Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Башкортостан, утвержденной постановлением

Правительства Республики Башкортостан от 21.08.2020 г. №511 производители
картофеля и овощей могут получить государственную поддержку по следующим
мероприятиям:
1) компенсация (возмещения)части затрат на агротехнологические работы,
экологическую безопасность и почвенное плодородие при производстве картофеля и
овощей открытого грунта («компенсирующая субсидия»). В 2022 году планируется
увеличение ставки по указанной субсидии до 15 тыс. рублей на 1 га;

2) компенсация (возмещения) части затрат на поддержку элитного
семеноводства (компенсируется до 50% затрат на приобретение элитных семян
картофеля, лука);
о
З)обеспечение средствами химизации производства (компенсация до 45°/
затрат на приобретение удобрений для внесения под картофель и овощи);
приобретению
части
затрат
по
осуществление
возмещения
о затрат на
сельскохозяйственной техники и оборудования (компенсируется до 50°/
приобретение техники для производства картофеля и овощей);
гидромелиоративные мероприятия - приобретение и установка
оборудования для орошения картофеля и овощей открытого грунта (дождевальные
машины, насосные станции и др., компенсируется до 50°/о затрат);
грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива (70 млн. рублей - максимальный грант, не более
60°/о стоимости проекта).
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