
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2016 г. N 23 

(в ред. приказа Департамента от 16.03.2016 № 33) 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 1 КИЛОГРАММ 

РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ 

ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 

 

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1370, пунктом 3 

постановления Правительства Ивановской области от 20.03.2013 N 101-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока" и распоряжением Правительства 

Ивановской области от 06.02.2008 N 35-рп "Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Ивановской области" приказываю: 

 

1. Утвердить ставки субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока: 

 

1.1. За счет средств федерального бюджета: 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока высшего сорта в размере 6,50 руб.; (в ред. приказа Департамента от 16.03.2016 

№ 33) 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока первого сорта в размере 3,20 руб.; (в ред. приказа Департамента от 16.03.2016 

№ 33) 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

козьего молока в размере 6,50 руб. (в ред. приказа Департамента от 16.03.2016 

№ 33) 

1.2. За счет средств областного бюджета: 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока высшего сорта в размере 0,30 руб.; 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока первого сорта в размере 0,20 руб.; 

- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

козьего молока в размере 0,30 руб. 

 

2. Признать утратившими силу приказы Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области: 

 

от 23.03.2015 N 39 "О предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока"; 

от 22.09.2015 N 127 "О внесении изменений в приказ Департамента сельского 
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хозяйства и продовольствия Ивановской области от 23.03.2015 N 39 "О предоставлении 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока". 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

Член Правительства Ивановской области - 

директор Департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области 

Е.Г.АСТАФЬЕВ 

 

 
 

 


