МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Об установлении ставок субсидии
В целях реализации постановления Правительства Оренбургской области
от 11 апреля 2016 года № 244-п «О предоставлении субсидий на поддержание
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в молочном
скотоводстве» (в редакции постановления Правительства Оренбургской области
от 16.07.2019 № 495-п) и освоения средств федерального и областного бюджетов
на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве и на возмещение части затрат за реализованное товарное молоко

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить
в
2019
году
сельскохозяйственным
товаропроизводителям размеры ставок субсидии на один килограмм товарного
коровьего молока с учетом молочной продуктивности коров за предыдущий год:
1.1.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводств
за молоко, реализованное на заготовительные и перерабатывающие предприятия
и (или) отгруженное на собственную переработку в январе - марте текущего
года:

Молочная
продуктивность, кг
до 3000 кг
от 3001 до 3500
от 3501 до 4000
от 4001 до 4500
от 4501 до 5000
5001 кг и более

кг
кг
кг
кг

Ставка субсидий,руб.
допустившим
снижения
молочной
продуктивности
3,45535
3,65535
3,75535
3,85535
4,20535
4,50535

не допустившим
снижения
молочной
продуктивности
3,65535
3,85535
3,95535
4,05535
4,40535
4,70535

1.2.
Субсидии за молоко, реализованное на заготовительные
перерабатывающие предприятия, осуществляющие свою деятельность на
территории Оренбургской области, и (или) отгруженное в собственную
переработку
молоко
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
апреле - ноябре текущего года:

Молочная
продуктивность, кг
до 3000 кг
от 3001 до 3500 кг
от 3501 до 4000 кг
от 4001 до 4500 кг
от 4501 до 5000 кг
от 5001 кг и более

Ставки субсидии, руб.
Не допустившим
Допустившим снижение
снижения молочной
молочной продуктивности
продуктивности
1,58
1,38
1,77
1,57
1,95
1,75
2,19
1,99
2,11
2,31
2,56
2,36

2. Установить
в
2019
году
сельскохозяйственным
товаропроизводителям размер ставки субсидии на один килограмм
реализованного на заготовительные и перерабатывающие предприятия,
осуществляющие свою деятельность на территории Оренбургской области, и
(или) отгруженного в собственную переработку козьего молока в
апреле - ноябре текущего года: 5,55535 рублей.
3. Признать утратившими силу:
приказ от 14.02.2019 года № 37 «Об установлении ставок субсидии на
один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока»;
приказ от 28.06.2019 № 183 «О внесении изменений в приказ от
14.02.2019 № 37».
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя
министра Рыжкову Н.П.
5. Приказ вступает в силу после его официального опубликования и
действует до 31 декабря 2019 года.

И.о. заместителя председателя
Правительства - министра

В.И. Новоженин

