МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Юб утверждении лимитов субсйДий
на возмещение части затрат
на производство и (или) реализации и
(или) переработку продукции
молочного скотоводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках
экономически значимой программы
«Развитие молочного скотоводства в
Пермском крае на 2013-2015 годы и на
период до 2020года» на второй
расчетный период 2015 года

В целях реализации мероприятия «Поддержка экономически значимых
программ по приоритетным отраслям животноводства» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п, в соответствии с Порядком
предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство
и (или) реализацию и (или) переработку продукции молочного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках экономически
значимой программы «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае
на 2013-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 15 сентября 2014 года № 989-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить лимиты субсидий на возмещение части затрат
на производство и (или) реализацию и (или) переработку продукции
молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
в рамках экономически значимой программы «Развитие молочного
скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
на второй расчетный период 2015 года согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Признать утратившими силу:
2.1. приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 2 декабря 2015 г. № СЭД-25-01.1-02-246 «Об утверждении
лимитов субсидий на одну голову (молочную корову) на возмещение части
затрат на производство и (или) реализации и (или) переработку продукции
молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
СЭД-25-OJ.J -02-268

21.12.2015

в рамках экономически значимой программы «Развитие молочного
скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
на второй расчетный период 2015 года»;
2.2. приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 2 декабря 2015 г. № СЭД-25-01.1-02-250 «Об утверждении
лимитов субсидий на одну голову (молочную корову) на возмещение части
затрат на производство и (или) реализации и (или) переработку продукции
молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям
в рамках экономически значимой профаммы «Развитие молочного
скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
на второй расчетный период 2015 года».
3. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка Кулаковой А.С. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего^ приказа /^изложить
на заместителя министра Радыгина В.,

Министр
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Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 21.12.2015 № СЭД-25-01.1-02-268
Лимиты субсидий на возмещение части затрат на производство
и (или) реализацию и (или) переработку продукции молочного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках экономически
значимой программы «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае
на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
на второй расчетный период 2015 года
Наименование
муниципального
образования

Наименование
сельскохозяйственного
товаре про из во дител я

Нтлтненский район

ООО «Уралец»

Прирост
поголовья
коров,
голов
50

Соликамский
район

СПК «Северный»

Ставка
субсидии,
руб.

Лимит
субсидий, руб.

40 000,00

2 000 000,00

2

40 000,00

80 000,00

41

40 000,00

1 640 000,00

СПК «Альняш»

30

40 000,00

1 200 000,00

ООО «Русь»

56

70 000,00

3 920 000,00

Керезовский район

СПК «Заря»

105

70 000,00

7 350 000,00

Карагайский

ООО Агрофирма

70 000,00

17 920 000,00

район

«Победа»

256

ЬСуелинский район

СПК «Горд Кужим»

81

70 000,00

5 670 000,00

Нытпенский район

ООО «Шерья»

235

70 000,00

16 450 000,00

182

70 000,00

12 740 000,00

СПК «Россия»

157

70 000,00

10 990 000,00

СПК «Восход»

190

70 000,00

13 300 000,00

ООО «Заполье»

67

70 000,00

4 690 000,00

Нытненский район

ООО «Техник»

35

70 000,00

2 450 000,00

район
Сивинский район

ООО «Мокинское»

133

70 000,00

9 310 000,00

ООО «Агрохозяйство

88

70 000,00

Глава крестьянского
Ординский район

(фермерского)
хозяйства Мардамшин
Эльмир Хайдарович

Чайковский район
Большесосновский
район

Сивинский район
Кудымкарский
район
Большесосновский

ООО «Колхоз им.
Ленина»

район
Верещагинский
ряйпн
НЫТРР"Г'КН"

6 160 000,00
i

i

Родина»
Сивинский район

ООО «Малосивинский»

Чернушинский

Колхоз (СПК) «На

район

страже мира»

Нытвенский район

ООО «Шерья»

Кудымкарский

СПК «Колхоз им.

район

Кирова»

Куединский район
Юсьвенский
район

37

70 000,00

2 590 000,00

51

70 000,00

3 570 000,00

60

40 000,00

2 400 000,00

65

70 000,00

4 550 000,00

Колхоз имени Ильича

80

70 000,00

5 600 000,00

СПК «Колхоз Совет»

100

70 000,00

7 000 000,00
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