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«Вопрос помощи молочному животноводству был и остаётся самым
сложным. И эту проблему нельзя замалчивать», - считает председатель
постоянного комитета по агарному комплексу и продовольствию Николай
Шелыгин.

Данные, представленные Правительством области в ходе
заседания постоянного комитета по аграрному комплексу и продовольствию 24
октября, отчётливо показывают: финансирование долгосрочной целевой
программы «Развитие молочного животноводства в Вологодской области на
2009-2012 годы» резко сокращается. Так, если в 2010 году объём программы
составлял 193,7 млн. рублей, то 2012 году на развитие молочного
животноводства заложено всего 50 млн. рублей бюджетных средств. Далее
программа заканчивает своё действие, и новой пролонгирующей программы в
проекте закона о бюджете области на 2013 и 2014 годы не представлено.
Подобная ситуация складывается и в отношении программы по сохранению и
восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Финансирование этого важного направления к 2013 году уменьшится на 40% и
составит всего 50 млн. рублей.
Депутаты также отмечают уменьшение размера субсидий на приобретение
горюче-смазочных материалов.
«По сравнению с 2010 годом объём поддержки данного направления в
текущем и будущем годах снизился практически на половину и составил

55,1 млн. рублей, что ставит под угрозу успех посевной и уборочной
кампаний», - считают депутаты.

Спад финансирования отрасли на один год влечёт за собой
спад на следующие 3-4 года, считают депутаты-аграрии. А это в свою очередь
может повлиять на снижение сельхозпродукции, и соответственно, создаст
напряжённость на продовольственном рынке области.
Не допустить сокращения финансирования важнейших для аграрного комплекса
программ и сокращения производства сельскохозяйственной продукции – к
такому решению пришли депутаты постоянного комитета по аграрному
комплексу и продовольствию.
«Уверен, что до 2 ноября - срока, определённого для окончательного
заключения по проекту закона области «Об областном бюджете на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов, мы найдём общий язык с
Правительством области по данному вопросу», - подвёл итог председатель
профильного комитета Николай Шелыгин.
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