МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 28 » марта 2013 г.

№ 24

В целях реализации Порядка предоставления субсидий на поддержку
племенного животноводства и Порядка предоставления субсидий на
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления,
утвержденных постановлением Правительства Рязанской области от 13
февраля 2013 года № 28 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного
комплекса Рязанской области», Приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень сельхозтоваропроизводителей, имеющих свидетельство о
регистрации в государственном племенном регистре, выданное
Минсельхозом России, которые имеют право на предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета на содержание племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных,
племенных
быковпроизводителей в 2013 году, согласно приложению № 1.
1.2. Ставки субсидий, предоставляемые за счет средств областного
бюджета на поддержку племенного животноводства в 2013 году, согласно
приложению № 2.
1.3. Ставки субсидий, предоставляемые за счет средств федерального
бюджета на поддержку племенного животноводства в 2013 году, согласно
приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра Н.И. Шестакова и заместителя министра
Г.Е. Ноздрина.

Министр

Д.В. Андреев

Приложение № 1
к приказу министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области
от « 28 » марта 2013 г. № 24
ПЕРЕЧЕНЬ
сельхозтоваропроизводителей, имеющих свидетельство о регистрации
в государственном племенном регистре, выданное Минсельхозом России, которые
имеют право на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
племенных быков-производителей в 2013 году

Наименование
района

Захаровский
Касимовский

Наименование сельхозтоваропроизводителя

Содержание
племенного
поголовья

Физические
головы

Условные
головы

Количество
коров, от
которых
получен
живой
теленок в
отчетном
финансовом году

ООО им. Алексашина

коровы
молочного
направления

610

610

492

1300

1300

1213

750

750

643

320
800
3100
550
1462
400
280

320
800
3100
550
1462
400
280

248
644
2571
438
1156
322
232

600

600

379

510
812
360
400

510
812
360
400

408
532
293
271

коровы
мясного
направления

83

83

63

свиноматки

1080

648

свиноматки

2465

1479

овцематки

510

51

Старожиловский
Чучковский
Шиловский
Шиловский

колхоз им. Ленина
колхоз «Заветы
Ильича»
ООО «Возрождение»
ООО «Малинищи»
ООО «Авангард»
ООО «Екимовское»
ЗАО «Рассвет»
ООО «Мурминское»
ООО «Заря»
СПК ПЗ к-за
«Батурино»
ООО им. Крупской
ООО «Интенсив»
ООО «Желудево»
ОАО «Пробуждение»

Пителинский

ООО «Селена»

Касимовский
Касимовский
Пронский
Рязанский
Рязанский
Рязанский
Рязанский
Рязанский
Рыбновский

Рязанский
Сараевский
Спасский

ОАО «Рязанский
свинокомплекс»
ООО
«Вердазернопродукт»
ООО «Разбердеевское»

Рязань

ОАО «Рязаньрыбпром»

Рыбновский

КФХ «Бортники»
ЗАО «Старожиловский
конезавод»

Старожиловский
Рязанский

ОАО «Рязанское по
племенной работе»

самки
основного
стада рыб
пчелосемьи

500

100

400

80

конематки

75

150

быкипроизводител
и

19

Приложение № 2
к приказу министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области
от « 28 » марта 2013 г. № 24
Ставки субсидий, предоставляемые за счет средств
областного бюджета на поддержку племенного животноводства
сельхозтоваропроизводителям области в 2013 году
Виды расходов
Содержание маточного поголовья в
племенных хозяйствах, указанных в
приложении № 1:
поголовье коров молочного
направления – из расчета на 1 корову,
от которой получен живой теленок в
отчетном финансовом году
свиноматки
конематки
овцематки
самки основного стада рыб
пчелиные семьи
поголовье коров мясного
направления – из расчета на 1 корову,
от которой получен живой теленок в
отчетном финансовом году
Содержание племенных быковпроизводителей в организациях по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных
Приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями:
племенного молодняка: крупного
рогатого скота молочного направления,
свиней, овец, коз
племенного молодняка крупного
рогатого скота мясных пород
племенных суточных цыплят
семени племенных быковпроизводителей молочного и мясного
направления, проверенных по
качеству потомства

Ставки субсидий,
рублей за единицу

1000 рублей в год
1000 рублей на условную голову в год
1000 рублей на условную голову в год
1000 рублей на условную голову в год
1000 рублей на условную голову в год
1000 рублей на условную голову в год
2100 рублей в год

25000 рублей на голову в год

10 рублей за 1 кг живой массы
40 рублей за 1 кг живой массы
5 рублей за 1 голову
20 рублей за дозу

Приобретение организациями по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных:
семени племенных быковпроизводителей:
молочного направления
мясного направления
племенных быков-производителей:
молочного направления
мясного направления
эмбрионов крупного рогатого скота
молочного направления
Проведение иммуногенетического
тестирования племенных животных

20 рублей за дозу
60 рублей за дозу
10 рублей за 1 кг живой массы
40 рублей за 1 кг живой массы
100 рублей за 1штуку
200 рублей за 1 голову

Приложение № 3
к приказу министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области
от « 28 » марта 2013 г. № 24
Ставки субсидий, предоставляемые за счет средств
федерального бюджета на поддержку племенного животноводства
сельхозтоваропроизводителям области в 2013 году

Виды расходов
Сельскохозяйственным организациям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам по
племенному животноводству, включенным в
Перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации,
для предоставления субсидий из федерального
бюджета в 2013 году:
на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных
(в молочном скотоводстве – из расчета на 1
корову, от которой получен живой теленок в
отчетном финансовом году)
на содержание племенного маточного
поголовья коров мясного направления – из
расчета на 1 корову, от которой получен
живой теленок в отчетном финансовом году
Организациям по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных,
включенным в Перечень, утвержденный
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации для предоставления
субсидий на содержание племенных быковпроизводителей молочного направления
Приобретение организациями по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных:
семени племенных быков-производителей:
молочного направления
мясного направления

Ставка субсидий,
рублей

3 500 рублей
на условную голову в
год
2 400 рублей
в год

145 000 рублей
на голову в год

20 рублей за дозу
20 рублей за дозу

племенных быков-производителей:
молочного направления
мясного направления

за 1 кг живой массы:
20 рублей
10 рублей

приобретение эмбрионов крупного рогатого
скота молочного направления

100 рублей за 1штуку

Приобретение сельскохозяйственными
товаропроизводителями племенного
молодняка крупного рогатого скота:
молочного направления
мясного направления

__________

за 1 кг живой массы:
20 рублей
10 рублей

