ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О подведении итогов работы в животноводстве
Удмуртской Республики за

В

целях

год

повышения эффективности животноводства за

интенсификации,
продукции

2012

и

улучшения
обеспечения

качественных
стабильности

показателей
численности

счет

его

реализуемой
поголовья

сельскохозяйственных животных, а также материального стимулирования

работников агропромышленногокомплекса Удмуртской Республики:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о подведении итогов работы в

животноводстве Удмуртской Республики на

2.

год.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Удмуртской Рее

г. Ижевск

20 июля 2012 года
№ 203-РП

ки

2012

лков

Утверждено
распоряжением Президента
Удмуртской Республики
от 20 июля 2012 года № 203-РП

ПОЛОЖЕНИЕ

о подведении итогов работы в животноводстве
Удмуртской Республики за

1. Настоящее

положение (далее

-

2012

год

Положение) устанавливает порядок и

условия подведения итогов работы в животноводстве Удмуртской Республики
по результатам производственной деятельности за
работы проводится в
наивысших

2012

год. Подведение итогов

целях развития животноводства за

показателей

счет достижения

продуктивности сельскохозяйственных животных,

сохранности поголовья, повышения качества сельскохозяйственнойпродукции.

2.

Подведение итогов работы в животноводстве Удмуртской Республики

осуществляется

организаций,

50

среди

муниципальных

крестьянских

голов коров и (или)

(фермерских)

100

районов,

хозяйств

сельскохозяйственных

с

поголовьем

не

менее

голов свиноматок, животноводческих молочно

товарных ферм, работников животноводства.

3.

Министерство

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики подводит итоги работы по отраслям животноводства на основании

представленных

администрациями

(отделов) сельского хозяйства)
деятельности

заверенных

организаций,

специалистами

муниципальных

районов

(управлений

материалов о результатах производственной

указанных

в

пункте

территориального

настоящего

2

органа

Положения,

Федеральной

службы

государственной статистики по Удмуртской Республике.

4.
2012

По

год

результатам

вручается

благодарность

денежные премии (далее

5. Благодарность

подведения

—

итогов

работы

Президента

в

животноводстве

Удмуртской

за

Республики,

премии).

Президента

Удмуртской

администрациям муниципальных районов, занявшим

Республики

1, 2, 3 места,

вручается

за:

наибольший объем реализованного молока, произведенного в сельско

хозяйственных организациях района, в расчете на

100

га сельскохозяйственных

угодий (тонн);

наибольшее количество численности коров в расчете на

100

га сельско

хозяйственных угодий (гол.) при условии:
выполнения целевых индикаторов программы социально-экономического

развития района;
отсутствия производственного травматизма в отраслях животноводства.
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6.

Благодарность

Президента

Удмуртской

Республики

и

премии

вручаются сельскохозяйственным организациям за:

100

наибольший объем молока, произведенного в организации, в расчете на

га сельскохозяйственных угодий при условии:
использования объемистых кормов собственного производства не менее

85 %;
отсутствия производственноготравматизма в отраслях животноводства:

1 место
2 место
3 место
4 место
наибольшее

-

количество

-

20000
15000
12000
10000

рублей,
рублей,
рублей,
рублей;

численности

коров

в

расчете

на

га

100

сельскохозяйственных угодий при условии:

использования объемистых кормов собственного производства не менее

85 %;
отсутствия производственноготравматизма в отраслях животноводства:

1 место
2 место
3 место
4 место
-

-

20000 рублей,
15000 рублей,
12000 рублей,
10000 рублей;

наибольшее количество коров в расчете на одного работника, занятого в

отрасли

молочного

скотоводства,

при

условии

отсутствия

производственного

травматизма в отраслях животноводства:

1 место
2 место
3 место
4 место

7. Благодарность
вручаются

-

Президента

сельскохозяйственным

20000
15000
12000
10000

рублей,
рублей,
рублей,
рублей.

Удмуртской

Республики

и

премии

организациям,

имеющим

по

итогам

бонитировки за предыдущий год средний возраст коров в отелах не менее

4,0,

при условии:

продуктивности коров не менее

выходе приплода в расчете на

5000 кг молока;
100 коров не менее 85

голов;

отсутствия производственного травматизма в отраслях животноводства:

1 место
2 место
3 место
4 место
8.

Благодарность

-

Президента

20000
15000
12000
10000

рублей,
рублей,
рублей,
рублей.

Удмуртской

Республики

и

премии

вручаются животноводческим молочно-товарным фермам при условии:
получения не менее

1

января

2012

90

голов телят в расчете на

100

коров, имевшихся на

года (учитывается приплод, полученный только от

имевшихся на начало года);

коров,

3

отсутствия производственного травматизма в отраслях животноводства:

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

9.

Благодарность

- 10000 рублей,
- 8000 рублей,
- 5000 рублей,
- 4000 рублей,
- 3000 рублей.

Президента

Удмуртской

Республики

операторам машинного доения коров в возрасте до
машинного доения

на раздое

коров-первотелок,

35

и

премии

лет, кроме операторов

выплачиваются

за

получение

наивысшего показателя прироста валового производства молока при условии:

продуктивности коров не менее

5000

кг;

нагрузки на одного оператора машинного доения не менее

35

голов

коров;

выхода телят в расчете на

100

коров не менее

90

голов;

возраста коров группы не менее

4 отелов:
1 место- 10000 рублей,
2 место - 8000 рублей,
3 место - 5000 рублей,
4 место - 4000 рублей,
5 место - 3000 рублей.

10.

Благодарность

операторам

машинного

Президента
доения

Удмуртской

коров

в

Республики

возрасте

старше

35

и

премии

лет,

кроме

операторов машинного доения на раздое коров-первотелок, выплачиваются за
получение наивысшего показателя прироста валового производства молока при
условии:

продуктивности коров не менее

5000

кг;

нагрузки на одного оператора машинного доения не менее

35

голов

коров;

выхода телят в расчете на

100

коров не менее

90

голов;

возраста коров группы не менее

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
11.
по

Благодарность Президента Удмуртской Республики и премии рабочим

уходу

за

животными

выплачиваются

за

на

откорме

достижение

прироста живой массы, но не менее
на

-

4 отелов:
10000 рублей,
8000 рублей,
5000 рублей,
4000 рублей,
3000 рублей.

1 работника

не менее

100

молодняка

наивысшего

1000

крупного

показателя

рогатого

скота

среднесуточного

г на одну голову при уровне нагрузки

голов:

1 место - 10000 рублей,
2 место - 8000 рублей,
3 место - 5000 рублей.
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12.

Благодарность

операторам

по

уходу

Президента

за

животными

Удмуртской
за

Республики

достижение

наивысшего

получения опоросов на одну основную свиноматку, но не менее
получении

и

премии

показателя

опороса и

2,1

голов поросят к отъему:

22

1 место - 10000 рублей,
2 место - 8000 рублей,
3 место - 5000 рублей.
13. Благодарность
операторам

по

выплачиваются

Президента

искусственному
за

Удмуртской

осеменению

достижение

Республики

крупного

наивысшего

рогатого

процента

(оплодотворяемости) коров от первого осеменения, но не менее

при нагрузке не менее

и

премии
скота

стельности

65

процентов,

голов коров:

400

1 место - 10000 рублей,
2 место - 8000 рублей,
3 место - 5000 рублей.

14.

Благодарность

Президента

Удмуртской

коневоду выплачивается за получение не менее

100

70

100

95

при

Президента

условии

15

конематок, при

рублей.

Удмуртской

выплачивается овцеводу за выход ягнят не менее

овцематок

премия

процентов:

1 место - 10000

15. Благодарность

и

голов жеребят в расчете на

конематок при условии нагрузки на коневода не менее

сохранности жеребят не менее

100

Республики

сохранности

ягнят

Республики

110
к

и

премия

голов в расчете на

отбивке

не

менее

процентов:

1 место - 10000
16.

Благодарность

птицеводам

на

наивысшего

Президента

получении

показателя

куриных

валового

рублей.

Удмуртской
яиц

Республики

выплачиваются

производства

яйца

при

при

и

премии

получении

наивысшей

продуктивности от одной курицы-несушки:

1 место - 10000 рублей,
2 место - 8000 рублей.
17.

Благодарность

Президента

Удмуртской

выплачивается звероводу за получение не менее

4

Республики

и

премия

голов щенят норки в расчете

на одну самку:

1 место-10000
18. Благодарность
выплачивается
на

1 работника

Президента

рыбоводу

за

рублей.

Удмуртской

наивысшее

Республики

количество

и

выловленной

премия

рыбы

отрасли:

1 место-10000

19. Благодарность

Президента

рублей.

Удмуртской

Республики

и

премия

выплачивается пчеловоду за наибольшее получение товарного меда от одной
пчелосемьи:

1 место - 10000

рублей.

5

20. Благодарность

Президента

Удмуртской

Республики

и

премия

выплачивается организации по искусственному осеменению крупного рогатого
скота при условии:

получения приплода телят по зоне обслуживания не менее
расчете на

100

85

голов в

коров, имевшихся на начало года;

отсутствия производственного травматизма в отраслях животноводства:

1 место - 10000

21.

Благодарность

Президента

рублей.

Удмуртской

Республики

и

премии

вручаются племенным организациям при условии:

реализации племенного молодняка крупного рогатого скота
и более от поголовья коров, имевшихся на

1 января

15

процентов

предыдущего года;

отсутствия производственного травматизма в отраслях животноводства:

1 место - 10000 рублей,
2 место - 8000 рублей,
3 место - 5000 рублей.

22.

Финансирование расходов, связанных с подведением итогов работы в

животноводстве

Удмуртской

Республики,

осуществляется

за счет

средств,

предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на очередной финансовый год Министерству сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики.

