Депутаты комитета по аграрному комплексу и
продовольствию выяснили, на какие цели будут
потрачены 500 миллионов рублей, выделяемых
сельскому хозяйству
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Напомним, что депутаты комитета неоднократно обращали внимание на
необходимость увеличения финансовой поддержки агропромышленного сектора
области.
Самая большая сумма – свыше 187 миллионов рублей планируется направить
на финансирование субсидий на прирост поголовья коров.
100 миллионов планируется выделить на субсидирование на возмещение части
затрат на строительство, реконструкцию животноводческих помещений.
Предполагается финансировать также возведение наружных инженерных сетей
и дорожное сообщение протяженностью до 1 км. Кроме того, предполагается
распределять субсидию на приобретение оборудования в рамках подпрограммы
«Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства
Вологодской области на 2013-2020 годы».
В 2013 году участниками этой программы являлись 16 хозяйств области, ими
проведены и проводятся работы на животноводческих объектах с общим
количеством скотомест 7274 единицы. Выделено 116,7 миллионов рублей
субсидий, из них 50 миллионов рублей - из областного бюджета, 66,7 миллионов
– из федерального бюджета. Потребность хозяйств-участников программы на
2014 год составляет 90 миллионов рублей, в областном бюджете на 2014 год
предусмотрено лишь 50 миллионов рублей.
Кроме того, согласно представленным сельхозпредприятиями и К(Ф)Х области

документам,
новое строительство запланировано
провести в девяти сельхозорганизациях в пяти районах области (Тотемский,
Великоустюгский, Вологодский, Верховажский и Грязовецкий), планируется
построить телятник и родильное отделение на 434 скотоместа и семь молочнотоварных ферм и комплексов на 3,1 тыс. скотомест. Сметная стоимость
составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей.
62,9 и 37,1 миллион рублей будут направлены соответственно в качестве
субсидий на производство мяса бройлеров и возмещение части затрат на
содержание птицы яичных пород.
Семь миллионов рублей предполагается выделить на возмещение части затрат
на приобретение коров личными подсобными хозяйствами. По данным
администраций районов, 316 личных подсобных хозяйств изъявили желание
приобрести коров в 2014 году.
Выделение пяти миллионов на возмещение части затрат на приобретение

молодняка КРС
мясных, помесных и молочных пород
для выращивания и откорма, по мнению специалистов департамента сельского
хозяйства, позволит увеличить поголовье КРС на откорме в области на 700
голов, тем самым обеспечить население области мясом и мясопродуктами
собственного производства.
По мнению председателя комитета Александра Калябина, главой региона и
Правительством области принято важное и своевременное решение об
увеличении финансирования сельского хозяйства до 1,5 миллиарда рублей.
«В целом мы согласны с тем распределением средств, которое
предложили специалисты департамента сельского хозяйства. Однако
высказали ряд замечаний», - пояснил депутат.
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