МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№ с^д-?<;-о i t -о?-! 09

30.11 .ЗОН

Об утверждении среднекраевыхЪначений
урожайности картофеля, капусты белокочанной,
лука репчатого, моркови столовой, свеклы
столовой за отчетный период 2011 года; перечня
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих по итогам отчетного периода 2011 года
значения урожайности картофеля и овощей
открытого грунта ниже 75 процентов их
среднекраевых значений урожайности и размеров
ставок субсидий за один килограмм произведенного
картофеля и овощей открытого грунта
Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 01 апреля
2009 г. № 182-п «Об утверждении Порядка предоставления государственной
поддержки
увеличения
объемов
реализованной
сельскохозяйственной
продукции», на основании отчетов о произведенной продукции растениеводства,
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями за 2011 год,
отчетов о произведенной продукции растениеводства за 2011 год по
муниципальным образованиям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить за отчетный период 2011 года среднекраевые значения
урожайности:
1.1. картофеля - 246,2 центнеров с гектара;
1.2. капусты белокочанной - 437,5 центнеров с гектара;
1.3. лука репчатого - 98,5 центнеров с гектара;
1.4. моркови столовой - 355,0 центнеров с гектара;
1.5. свеклы столовой - 264,2 центнеров с гектара.
2.
Утвердить
прилагаемый
перечень
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющих по итогам отчетного периода 2011 года
значения урожайности картофеля, овощей открытого грунта ниже 75 процентов
среднекраевых значений урожайности картофеля, овощей открытого грунта.
3. Утвердить размеры ставок субсидий за один килограмм произведенного
картофеля, овощей открытого грунта в размерах:
3.1. картофель - 0,40 рублей за килограмм;
3.2. капуста белокочанная - 0,70 рублей за килограмм;
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3.3. лук репчатый -1,0 рублей за килограмм;
3.4. морковь столовая - 0,70 рублей за килограмм;
3.5. свекла столовая - 0,70 рублей за килограмм.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
реализации проектов в приоритетных отраслях Созыкину А.И.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр

^^

А.П.Логачев

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского
хозяйства Пермского края
от 30.11.201 Г№ СЭД-25-01.1-02-109
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих по №
отчетного периода 2011 года значение урожайности картофеля,итогам
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грунта ниже 75 процентов среднекраевого значения урожайности
картофеля, овощей открытого грунта

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Фактический
сбор урожай,
кг

Посевная
площадь, га

Урожайность,
и/га

Картофель
Ьолыиесосновский район
"Индивидуальный лредлршшматель
Старцев Виктор Федорович

375 000

25,0

150,00

"Индивидуальный предприниматель
Вахрин Иван Афанасьевич

700 000

40,0

175,00

Добрянский район
•Крестьянское (фермерское)
хозяйство Баландин Владимир
Петрович
Крас пока мскнй район

36 000

2,0

180,00

Индивидуальный предприниматель
(крестьянское (фермерское)
хозяйство) Романова Галина
Дмитриевна

96 000

6,0

160,00

080 000

60,0

180,00

110 000

6,0

183,33

276 000

21,0

131,43

127 000

7,0

181,43

32 000

2,0

160,00

145 000

10,0

145,00

Пермский район
"иощество с ограниченной
ответственностью "Русь"
"Индивидуальный предприниматель
Скрябин Аркадий Иванович
Соликамский райокГ
"Общество с ограниченной
ответственностью "Сельское"
"Крестьянское хозяйство Сивкова
Игоря Васильевича
"Общество с ограниченной
ответственностью "Рассвет'
"Суксунский район
•ш Индивидуальный предприниматель
Ярушин Василий Леонидович
(крестьянское (фермерское)
хозяйство)

Чернушинский район
11

Общество с ограниченной
ответственностью "Рябковское"

2 198 000

120,0

183,17

12 200,0

0,4

305,0

201 000,0

12,0

167,5

1 500 000,0

50,0

300,0

90 400

31,0

29,16

50 000,0

2,0

250,0

30 000,0

15,0

20,0

Капуста
Кншертский район
1

Общество с ограниченной
ответственностью "Возрождение"
Орд им с кий район

2

Индивидуальный предприниматель
Мардамшин Эльмир Хайдарович
Пермский район

3

Общество с ограниченной
ответственностью "Научнопроизводственная фирма
Садоводство"
Морковь
Е л о в с к и й район

1

2

Сельскохозяйственный
производственный кооператив им.
Тельмана
Суксунский район
И.П. Малафеев Николай Васильевич
(КФХ)
Лук
Кишертский район

I

Общество с ограниченной
ответственностью "Луч"
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