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ЮГ) утверждении размера ставке
на 1 кг молока на 2020 - 2022 годы,
уровней молочной продуктивности
коров на 2020 год и Методики
определения значений уровня
молочной продуктивности коров
по соответствующей кагеюрин
се.1ьско\о'1янств1Ч1Н1>1\
товаропро in водителей,
используемых для расчета размера
субенднп на возмещение ч а с т
затрат па производство коровьего
молока сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осушеетвшиппч прирост объема
произволе! ил, прелоепшлнечон за
счет средств федерального
бюджета н бюджета Пермского
края

Во
исполнение
мое чамоиления
Правительства
Пермского
края
от 27 февраля 2020 года Хч 91 -и «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий
па
ешмулиронание
развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»
приказываю:
1. Для расчета размера субсидии па возмещение части затрат па
upon шодство корош.сги молока селвекохозяпс! венным юваропроизводителям,
осуществившим прирос i объема производства, предос! авляемой за счет
среде] и федерального бюджета и бюджета 11ермск"01 о края, утвердить
прилагаемые:
1.1. Размер славки па 1 кт молока на 2020 - 2022 годы;
1.2. Уровни
молочiioi'i ирод) кгшлюсти коров по соответствующей
категории сельскочозяпс! венных юваропроизводптелей на 2020 год;

1.3. Методику определения значений уровня молочной продуктивности
коров
по
соответствующей
категории
сельскохозяйственных
тваропроизводи гелей.
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольствеппого рынка обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства п продовольствия
Пермского края в и нфор via пи OIIHO-I еле комму пика пион поп сечи «Интернет»
по адресу: v\ww.agro.permkrai.ru.
3.
К о т роль за на юл пен нем насгояща о приказа возложить
на начальника управления развития отраслей AIIK.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от
№

СТАВКА
па I м молока па 2020 - 2022 годы

Направление поддержки

Единица
измерения

Размер
ставки
субсидий
4

возмещение части затрат па
производство коровьего молока
сел ье кохозя 11ст ве иным
товаропроизводителям,
осуществившим прирост объема
производства

рублей /
килограмм

0,

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от'
№

Уровни
молочной продуктивности коров по соответствующей категори;
сельскохозяйственных товаропроизводителей па 2020 год
1

•

1

№
п/п

Категория
сельскохозяйственных
топаропрои'зводтслей

1

1

Единица измерения

Уровень
молочной
продуктивности
коров

-1

4

кг на 1 голову

4 610

кг па 1 голову

6 140

Крестьянские ((>ермерские)
1.

хозяйства, включая
индивидуальных
предпринимателей '

?

Сельскохозяйственные
организации

*) крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных
предпринимателей, созданные в соответствии со статьей 1 Федерального закона
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», включенные
в разделы
1, 6, 7 реестра получателей государственной
поддержки
сельскохозяйствеппого производства, \ i вержденного Министерством сельского
хозяйства и продовольствия I [ермскою края.
**) сельскокозяйст венные организации, созданные в соответствии с
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозчнава», включенные в раиелы 1, 6, 7 реестра получателей
государствен поп
поддержки
сельскохозяйственно! о
производства,
утвержденного
Пермского края.

Мпнистерством

сельского

хозяйства

и

продовольствия

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от

№

Методика
определения значений уровня молочной продуктивности коров по
соответствующей категории сельскохозяйственных юваропроизводптелей

Уровень
молочной продуктивное! п коров для
соответствующей
категории сельскохозяйственных товаропроизводителей в килограммах (Р ^
применяемый при расчете размера счбеидии па возмещение части затрат па
производство коровьего молока сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществившим прирост- объема производства, определяется по формуле:
> ''
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где:
М, объем
производства
сырого
коровьего
молока у
i-ro
сельскохозяйственного товаропрон шодителя за отчетный финансовый год па
основании данных сведений о еосюяппи животноводства по форме 24-СХ (стр.
13 гр. 5) или информации о производственной деятельности глав крестьянских
(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме 1-КФХ
(стр. 236121 гр. 4), кг,
К", -- среднегодовое
ноюловье коров молочного стада у i-ro
сельскохозяйственною товаропроппюдптедя за оиетпый финансовый i од па
основании данных сведений о состоянии животноводе i ва по форме 24-СХ (стр.
21 1 гр. 3) илп информации о произволе! вешюй деячелыюегп глав крестьянских
(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме 1-КФХ
((с! р.23621 1 ip.3-i I р5)/ 2)). голов.

n
количество
сельскохозяйственных
товароироизводтгтелей
еоот вечствующеп
категории, получивших
субсидии за счет средств
федерального бюджета п (или) б ю д ж е т 11ермского края в отчетном
финансовом году, ед.
Значение уровня молочной продуктивности коров округляется до 10 кг, в
соответствии с математическими правилами округления.

