
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03,2013 № 176
г. Барнаул

Об утверждении ставок субсидий на
поддержку отдельных подотраслей
растениеводства и животноводства

В целях реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы и долгосрочной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые ставки субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства за счет средств, выделенных
из федерального бюджета, и средств, предусмотренных законом о краевом
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на реализацию
соответствующих мероприятий программы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Лукьянова А.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Алтайского края
от 26.03.2013 № 176

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства за

счет средств, выделенных из федерального бюджета

Вид расходов

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на 1 литр (килограмм) товарного молока
по документам, представляемым до 28 марта
высший сорт, килограммов
первый сорт (в 2013 - 2014 годах), килограммов
по документам, представляемым до 15 октября
высший сорт, килограммов
первый сорт (в 2013 - 2014 годах), килограммов
Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (в мясном и молочном скотоводстве из расчета
на 1 корову, от которой в отчетном финансовом году полу-
чен живой теленок)
крупный рогатый скот молочного направления при дости-
жении в отчетном угоду продуктивности, условных голов
свыше 5000 кг и до 6000 кг (включительно)
свыше 6000 кг
крупный рогатый скот мясного направления, условных го-
лов
прочие сельскохозяйственные животные, условных голов
Содержание племенных быков-производителей, голов

Приобретение племенных сельскохозяйственных живот-
ных
молодняк крупного рогатого скота молочного и мясного
направлений, килограммов живой массы
быки-производители молочного и мясного направлений,
килограммов живой массы
Приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого
скота, штук
Приобретение семени племенных быков-производителей,
проверенных по качеству потомства, доз
Наращивание поголовья отдельных видов сельскохозяй-
ственных животных
овцы и козы (включая ярок от 1 года и старше), голов
маралов и мясных табунных лошадей, голов

Ставка субсидий,
рублей

1,27
1,16

1,9
1,71

5600
6200
3900

3800
135000

21

21

1000

15

300
350



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Алтайского края
от 26.03.2013 № 176

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства за
счет средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий фи-
нансовый год и на плановый «еьиод на реализацию соответствующих меро-
приятий долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства

Алтайского края» на 2013 - 2020 годы

Вид расходов

1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на 1 литр (килограмм^товарного молока
по документам, представляемым до 28 марта
высший сорт, килограммов
первый сорт (в 2013 - 2014 годах), килограммов
по документам, представляемым до 15 октября
высший сорт, килограммов
первый сорт (в 2013 - 2014 годах), килограммов
Приобретение оригинальных и элитных семян и гибридов
первого поколения сельскохозяйственных культур
пшеница, тонн
подсолнечник на зерно, тонн
овощные и бахчевые культуры высших репродукций, кило-
граммов
Поддержка развития промышленного садоводства
закладка многолетних плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений, садов интенсивного типа, плодовых и ягодных
питомников, виноградников, гектаров
уход за многолетними плодовыми, ягодными кустарнико-
выми насаждениями, садами интенсивного типа, виноград-
никами до начала периода их товарного плодоношения, за
плодовыми и ягодными питомниками, гектаров
раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки и
рекультивация раскорчеванных площадей, гектаров

Содержание маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (годовая ставка)

крупный рогатый скот, условных голов
лошади, условных голов
свиньи, условных голов
маралы, условных голов
рыба, условных голов

Ставка субсидий,
рублей

3

0,07
0,06

0,1
0,09

2000
10000
200

5000

1000

5000

4300
2000
6500
1600
5000



1
пчелосемьи, условных пчелосемей
Приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных
крупный рогатый скот, килограммов живой массы
быки-производители, килограммов живой массы
племенной молодняк птицы, штук
племенное инкубационное яйцо, штук
племенные пушные звери, голов
племенные пчелопакеты, штук
племенная матка пчелы, штук
Приобретение эмбрионов крупного рогатого скота, штук
Приобретение семени племенных быков-производителей,
проверенных по качеству потомства, доз
Наращивание поголовья отдельных видов сельскохозяй-
ственных животных
овец и коз, голов
маралов, пятнистых оленей и мясных табунных лошадей,
голов

2
12500

21
4

20
20

1000
2500
1000
5000

15

300

100


