МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

156 утверждении объемов бюджетных ассигнований
на 2013 год в рамках направления «Развитие
подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства»
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2012 г.
№ 1335-п, (далее - Программа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить объем бюджешых ассигнований на 2013 год в рамках
направления Программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства»:
1.1. по основному мероприятию «Государственная поддержка развития
племенного животноводства» на предоставление субсидий на возмещение
части затрат:
1.1.1.
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных в размере 41400000 (сорок один миллион
четыреста тысяч) рублей;
1.1.2. на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого
скота мясных пород в сумме 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей:
1.1.3. на содержание племенных быков-производителей в организациях
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых
проверено качество погомсгва или которые находятся на стадии оценки ттого
качества, в размере 850()00(восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
1.1.4. на приобретение племенных быков-производителей организациями
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в размере
900000 (девятьсот тысяч) рублей;
1.1.5. на приобретение эмбрионов в размере 300000 (триста тысяч)
рублей;
1.1.6. на приобретение племенного молодняка в размере 29900000
(двадцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей;
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1.1.7. на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
мясных пород в размере 10000000 (десять миллионов) рублей;
1.1.8. на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают
качество потомства в размере 8900000 (восемь миллионов девятьсот тысяч)
рублей;
1.2. по основному мероприятию «Государственная поддержка развития
производства
основных
видов
сельскохозяйственной
продукции
животноводства»:
1.2.1. по мероприятию «Поддержка развития молочного скотоводства»:
на
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
на производство и реализацию молока из расчета за 1 литр реализованного
(товарного) молока не ниже первого сорта в размере 68900000 (шестьдесят
восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей;
1.2.2. по мероприятию «Поддержка развития овцеводства, козоводства,
северного оленеводства и табунного коневодства»:
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья овец, коз, северных оленей, маралов, мясных табунных
лошадей в размере 20000000 (двадцать миллионов) рублей;
1.2.3. по мероприятию «Поддержка развития мясного скотоводства»:
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения
помесного скота, в размере 47900000 (сорок семь миллионов девятьсот тысяч)
рублей;
1.2.4. по мероприятию «Поддержка доходов сельскохозяйственных
производителей в области животноводства»:
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство
и реализацию продукции животноводства в рамках экономически значимых
программ в размере 707300000 (семьсот семь миллионов триста тысяч) рублей;
1.3.
по основному мероприятию «Государственная
поддержка
кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции,
стимулирования
сбыта, развития инфраструктуры
и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства» на предоставление субсидий
на возмещение части затрат:
1.3.1. на уплату процентов по кредитам, включенным в состав
лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга) в размере
3500000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
1.3.2. на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах на производство, переработку и логистическое обеспечение

производства продукции животноводства (в том числе продукции мясного
скотоводства) в размере 85100000 (восемьдесят пять миллионов сто тысяч)
рублей;
1.4. по основному мероприятию «Государственная поддержка снижения
рисков в подотраслях животноводства»:
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
страховых премий по договорам страхования сельскохозяйственных животных
в размере 4300000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей, в том числе:
1.4.1. на обязательное страхование племенных животных в размере
2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей;
1.4.2. на страхование крупного рогатого скота при получении кредитов
в размере 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
методологии, бюджетного планирования, контроля и исполнения программных
мероприятий финансово - экономического управления Романову Т.В.
3.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
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