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Поддержка племенного животноводства
в 2018 году

Всего:
11 993 млн. рублей

из них:

На племенных
быков-производителей

375
млн. руб.

(в 33 субъектах РФ)

1 807

млн. руб.
На приобретение
племенного молодняка

9 810
млн. руб.

(в 43 субъектах РФ)
На маточное
племенное поголовье
(в 78 субъектах РФ)

Структура поддержки маточного племенного
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Средняя ставка на 1 условную голову
Средняя ставка: 7 845 руб. – Россия
(max: 41 521 руб. – min: 1 953 руб.)
В разрезе субъектов
Российской Федерации

В разрезе направлений:

Белгородская область

41 521

Молочное скотоводство

8 887

Ханты-Мансийский а.о.

36 889

Молочное козоводство

8 816

Республика Крым

27 524

Пушное звероводство

8 216

Тюменская область

25 185

Мясное скотоводство

7 052

Курская область

24 558

Свиноводство

6 929

Рыбоводство

6 819
5 849

≈
Тамбовская область

2 785

Брянская область

2 675

Овцеводство и
козоводство

Республика Татарстан

2 423

Коневодство

5 640

Хабаровский край

1 953

Птицеводство

5 294

Приобретение племенного молодняка
Господдержка: 1 807 млн. рублей
76 % ФБ

птица
2%

24 % РБ

Просубсидировано приобретение
410

Доля в общем объеме господдержки:
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Предоставление субсидий осуществляется на основании
СОГЛАШЕНИЯ между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидии
для оценки эффективности осуществления расходов применяются
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ использования субсидии:
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1. Реализация племенного молодняка крупного рогатого
скота молочных и мясных пород от 100 коров
2. Сохранность племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего
года, %
Племенное маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (в пересчете на условное поголовья), голов

Показатели результативности использования
субсидий на племенное животноводство
Реализация племенного
молодняка крс от 100 коров, гол.

Сохранность племенного
маточного поголовья, %
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%
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В 2018 году НЕ ВЫПОЛНИЛИ плановое значение показателя

8 субъектов РФ

23 субъекта

РФ

Основание для не применения мер
бюджетной ответственности
ст. 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999)
установление регионального (межмуниципального) и (или) местного
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию;
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных
болезней животных;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом)
организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение
обязательств.

Поддержка племенного животноводства в 2019 году
(в рамках «единой субсидии»)
Показатель результативности:
Племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
(в пересчете на условные головы), тыс. голов

81 субъект РФ

заключили

78 субъектов РФ согласовали
12 субъектов РФ утвердили

Плановое значение:

1740,7

Соглашение с Минсельхозом России

Перечни сельскохозяйственных
товаропроизводителей на предоставление
субсидий
на племенное животноводство

Внесение в соглашение изменений,
предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности (результатов)
использования субсидии
,а также увеличение сроков реализации, предусмотренных соглашением
мероприятий, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ:
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

изменения значений показателей (индикаторов) государственных
программ Российской Федерации и (или) федеральных целевых программ
или результатов федеральных проектов;
в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
субсидии.

