

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 августа 2017 г. N 330

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
В ОБЛАСТИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, УТВЕРЖДЕННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.07.2017 N 354-пП



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Пензенской обл. от 19.03.2018 N 154,
от 10.09.2020 N 329, от 06.12.2021 N 641, от 23.06.2022 N 405,
от 01.08.2022 N 537, от 14.11.2022 N 797)


В соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку в области молочного животноводства, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 24.07.2017 N 354-пП (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 N 99-пП (с последующими изменениями), приказываю:
(преамбула в ред. Приказа Минсельхоза Пензенской обл. от 10.09.2020 N 329)
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Ставки субсидий на поддержку в области молочного животноводства, согласно приложению N 1;
1.2. Перечень оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, подлежащего субсидированию, согласно приложению N 2.
2. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" либо разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра.
(п. 4 в ред. Приказа Минсельхоза Пензенской обл. от 14.11.2022 N 797)

Министр
А.В.БУРЛАКОВ









Приложение N 1
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Пензенской области
от 8 августа 2017 г. N 330

СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ В ОБЛАСТИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Наименование направления
Ставка субсидий

Процент
Рубль/тонна
На возмещение части затрат на покупку телок и нетелей для комплектования дойных стад
Х
60 000
На возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
30
Х
На возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока
20
Х





Приложение N 2
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Пензенской области
от 8 августа 2017 г. N 330

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО СУБСИДИРОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Пензенской обл. от 10.09.2020 N 329,
от 06.12.2021 N 641, от 23.06.2022 N 405, от 01.08.2022 N 537)


1. Взвешивающие устройства;
2. Расколы;
3. Фиксаторы;
4. Станки и устройства всех модификаций для обработки копыт;
5. Приборы для определения стельности с помощью ультразвука;
6. Стойловое оборудование, включая системы поения и поилки;
7. Доильное оборудование, включая роботизированные системы доения, доильные залы, доильные установки, молокопроводы, охладители и системы охлаждения молока всех модификаций;
8. Комплект оборудования для приемки и (или) хранения охлажденного молока;
9. Индивидуальные и групповые домики (боксы) всех модификаций частичной и полной комплектации для содержания телят;
10. Устройства для выпойки телят (молочное такси, станция выпойки телят, автомат для выпойки телят "Кормомама", оборудование для помывки ведер);
11. Системы навозоудаления всех модификаций, навозные транспортеры, системы переработки и дезинфекции навоза, мешалки, насосы, оборудование для навозных лагун;
(п. 11 в ред. Приказа Минсельхоза Пензенской обл. от 06.12.2021 N 641)
12. Системы вентилирования, системы поддержания микроклимата в животноводческих помещениях;



В соответствии с Приказом Минсельхоза Пензенской обл. от 14.11.2022 N 797 с 01.09.2023 п. 13 Перечня будет изложен в новой редакции: "13. Системы маркирования и учета крупного рогатого скота (маркировочные ошейники, ушные бирки, ушные радиодатчики, респондеры, шейные и ножные рескаунтеры, ошейники-транспондеры, системы автоматического выявления животных в охоте);".

13. Системы маркировки и идентификации крупного рогатого скота (маркировочные ошейники, ушные бирки, ушные радиодатчики, респондеры, шейные и ножные рескаунтеры, ошейники-транспондеры, системы автоматического выявления животных в охоте);



В соответствии с Приказом Минсельхоза Пензенской обл. от 14.11.2022 N 797 с 01.09.2023 п. 14 Перечня будет изложен в новой редакции: "14. Чипы для маркирования и учета скота;".

14. Чипы для идентификации скота;
15. Пистолеты для вживления чипа;
16. Цифровые сканеры;
17. Устройства для считывания ушных бирок;
18. Терминалы сбора данных;
19. Тавраторы для бирок;
20. Специализированные модели крематоров, инсинераторов, установок для утилизации отходов животного происхождения в стационарном, мобильном и перемещаемом (контейнерном) исполнениях;
21. Самоходные и прицепные смесители-кормораздатчики (миксеры) всех модификаций, включая мобильные и стационарные, прицепы (полуприцепы), раздатчики кормов тракторные, измельчители (рулонов, тюков, соломы, силоса), мини-заводы по производству комбикормов, экструдеры, зернодробилки, смесители, дозаторы, шнековые транспортеры, конвейеры, нории, задвижки, переходники, клапаны, раздатчики-выдуватели соломы, автоматические пододвигатели кормов;
(п. 21 в ред. Приказа Минсельхоза Пензенской обл. от 01.08.2022 N 537)
22. Самоходные и навесные погрузчики сельскохозяйственного назначения всех модификаций со сменными рабочими органами;
23. Комбайны кормоуборочные самоходные и прицепные и адаптеры к ним (жатка для уборки крупностебельных культур, жатка для уборки трав и подборщик);
24. Сельскохозяйственная техника для заготовки кормов (косилки всех модификаций, включая косилки-измельчители, косилки-плющилки и самоходные косилки, навесные и прицепные жатки всех модификаций, грабли, грабли-ворошилки, валкообразователи, ворошилки, вспучиватели, пресс-подборщики, саморазгружающиеся полуприцепы-подборщики сенажные, катки для прессования сенажной или силосной массы, обмотчики, упаковщики, оборудование для внесения консервантов в сенажную или силосную массу);
25. Лабораторное оборудование для определения качества кормов (портативные и ручные БИК-анализаторы);
26. Лабораторное оборудование для определения качества молока (анализаторы молока, люминометры), в том числе устанавливаемые на доильные установки.
27. Зерноуборочные комбайны самоходные и адаптеры к ним (навесные жатки и приспособления для уборки кукурузы и подсолнечника, в том числе для уборки мелкосемянных культур, соевые жатки, подборщики всех видов).
(п. 27 введен Приказом Минсельхоза Пензенской обл. от 23.06.2022 N 405)




