
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

•ioc'i.tcfq № 
г. Киров 

Об утверждении методик расчета целевых показателей 
для предоставления субсидий на развитие животноводства в 2019 году 

В целях повышения эффективности предоставления в 2019 году субсидий 

за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение отдельных 

мероприятий «Содействие достижению целевых показателей реализации Под-

программы» и «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в области молочного скотоводства» подпрограммы «Развитие отрас-

лей агропромышленного комплекса Кировской области» на 2018 - 2021 годы 

государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленно-

го комплекса» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735: 

1. Утвердить методику определения значений показателей результатив-

ности использования субсидии на проведение мероприятия «Содействие дос-

тижению целевых показателей реализации Подпрограммы» в 2019 году со-

гласно приложению № 1. 

2. Утвердить методику определения значений показателей результа-

тивности использования субсидии на проведение мероприятия «Поддер-

жание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мо-

лочного скотоводства» в 2019 году согласно приложению № 2. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на отношения, возникшие при подготовке и заключении 
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соглашений о предоставление субсидий на проведение мероприятий «Содейст-

вие достижению целевых показателей реализации Подпрограммы» и «Поддер-

жание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области мо-

лочного скотоводства» в 2019 году. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от Jf.p-A .to 

МЕТОДИКА 
определения значений показателей результативности использования 

субсидии на проведение мероприятия «Содействие достижению целевых 
показателей реализации Подпрограммы» в 2019 году 

1. Целевыми показателями результативности использования субсидии на 

проведение мероприятия «Содействие достижению целевых показателей реали-

зации Подпрограммы» в 2019 году (далее - целевой показатель) являются: 

1.1. Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, не являющего-

ся организацией, осуществляющей деятельность в области племенного жи-

вотноводства, и не зарегистрированного в Государственном племенном ре-

гистре (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель): 

1.1.1. «Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2019 году». 

1.1.2. «Численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в 2019 году». 

1.1.3. «Маточное поголовье овец и коз в 2019 году». 

1.2. Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося 

организацией, осуществляющей деятельность в области племенного жи-

вотноводства, и зарегистрированного в Государственном племенном реги-

стре (далее - племенная организация), в том числе для сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя, являющегося организацией, осуществляю-

щей деятельность в области племенного животноводства по разведению 

крупного рогатого скота молочных и мясных пород, и зарегистрированно-

го в Государственном племенном регистре (далее - племенная организация 

по разведению КРС), — «Сохранность племенного условного маточного по-
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головья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года (по 

состоянию на 31.12.2019 к 31.12.2018). При этом для сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя, осуществляющего деятельность в области пле-

менного животноводства как организация по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных, при определении значения целевого по-

казателя вместо маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

учитывается поголовье быков - производителей. 

1.3. Для племенной организации по разведению КРС, кроме органи-

зации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, -

«Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток в 2019 году». 

2. Определение значений целевых показателей в 2019 году осущест-

вляется с учетом следующих требований: 

2.1. Для определения значений целевых показателей «Производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) в 2019 году», «Численность товарно-

го поголовья коров специализированных мясных пород в 2019 году» и 

«Маточное поголовье овец и коз в 2019 году»: 

2.1.1. Значение целевых показателей в 2019 году определяется по 

предложению сельскохозяйственного товаропроизводителя, при этом: 

2.1.1.1. Значение целевого показателя «Производство скота и пти-

цы на убой (в живом весе) в 2019 году» должно быть более либо равно 

значению показателя «Производство скота и птицы на убой (в живом 

весе) в 2018 году» по состоянию на 31.12.2018 (определяется как сумма 

значений показателей строки № 10 столбца № 3, строки № 10 столбца 

№ 4, строки № 10 столбца № 5 и строки № 10 столбца № 6 формы ста-

тистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод-

ства» (далее - форма 24-СХ) за 2018 год, или значение показателя строки 

№ 01 столбца № 5 формы статистического наблюдения № 3-фермер 

«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье ско-

та» (далее - форма 3-фермер) за 2018 год, деленные на 10). 
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2.1.1.2. Значение целевого показателя «Численность товарного по-

головья коров специализированных мясных пород в 2019 году» должно 

быть более либо равно значению показателя «Численность товарного 

поголовья коров специализированных мясных пород в 2018 году» по 

состоянию на 31.12.2018 (определяется как значение показателя строки 

№ 105 столбца № 4 формы 24-СХ за 2018 год или разница значений пока-

зателей в строках № 21 и № 22 столбца № 4 формы 3-фермер за 2018 год). 

2.1.1.3. Значение целевого показателя «Маточное поголовье овец 

и коз в 2019 году» должно быть более либо равно значению показателя 

«Маточное поголовье овец и коз в 2018 году» по состоянию на 

31.12.2018 (определяется как сумма значений показателей строк № 114 

и № 120 столбца № 4 формы 24-СХ за 2018 год или сумма значений по-

казателей строк № 25 и № 26 столбца № 4 формы 3-фермер за 2018 год). 

2.1.2. В случае, если в проекте соглашения о предоставлении из об-

ластного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-

водства юридическому лицу (за исключением государственного (муници-

пального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение недополучен-

ных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализа-

цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение, 

проект Соглашения) (в том числе в приложении к проекту Соглашения), 

подписанного сельскохозяйственным товаропроизводителем, указаны зна-

чения целевых показателей на 2019 год, которые менее показателей «Про-

изводство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2018 году» по состоя-

нию на 31.12.2018, «Численность товарного поголовья коров специализи-

рованных мясных пород в 2018 году» по состоянию на 31.12.2018, «Ма-

точное поголовье овец и коз в 2018 году» по состоянию на 31.12.2018, 

Соглашение, предметом которого является предоставление из областного 

бюджета в 2019 году субсидии, с таким сельскохозяйственным товаропро-

изводителем не заключается. 
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2.2. Для определения значения целевого показателя «Сохранность 

племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-

ных к уровню предыдущего года (по состоянию на 31.12.2019 к 31.12.2018)»: 

2.2.1. Значение целевого показателя в 2019 году определяется по 

предложению племенной организации, в том числе племенной организа-

ции по разведению КРС. 

2.2.2. Значение целевого показателя должно быть более либо равно 

100%. Для определения значения показателя в племенных организациях 

количество маточного поголовья племенных животных каждого вида 

(крупный рогатый скот, свиньи, лошади, звери), имеющихся на конец 

года (определяется по графе № 34 формы СП-51 «Отчет о движении 

скота и птицы на ферме», утвержденной постановлением Госкомстата 

России от 29.09.1997 № 68 (далее - форма СП-51)), делится на 

количество маточного поголовья племенных животных 

соответствующего вида, имеющихся на начало года (определяется по 

графе № 1 формы СП-51), и полученное значение умножается на 100%. 

Маточное поголовье определяется в условных головах с применением 

утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373 «Об 

утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на содействие достижению целевых показа-

телей региональных программ развития агропромышленного комплекса, 

приведенными в приложении № 9 к Государственной программе разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013 - 2020 годы» коэффициентов для перевода племенного 

поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы. 
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2.2.3. В случае, если в проекте Соглашения (в том числе в приложении к 

проекту Соглашения), подписанного племенной организацией, указано значе-

ние целевого показателя на 2019 год, которое менее 100%, Соглашение, пред-

метом которого является предоставление из областного бюджета в 2019 году 

субсидии, с такой племенной организацией не заключается. 

2.3. Для определения значения целевого показателя «Реализация 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород 

на 100 голов маток в 2019 году»: 

2.3.1. Значение целевого показателя в 2019 году определяется по 

предложению племенной организации по разведению КРС, кроме органи-

зации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 

2.3.2. Значение целевого показателя должно быть более либо равно 

10, единица измерения «головы». При этом, в соответствии с «Основными 

критериями, предъявляемыми к сельскохозяйственным организациям и кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам для предоставления субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных», утвержденными Ми-

нистром сельского хозяйства Российской Федерации 20.03.2017, увеличе-

ние численности маточного поголовья стада (определяется как разница 

значения показателя строки № 94 столбца № 5 формы 24-СХ за 2019 год и 

значения показателя строки № 94 столбца № 5 формы 24-СХ за 2018 год) 

учитывается при определении объема реализации племенного молодняка 

в тех же значениях. 

2.3.3. В случае, если в проекте Соглашения (в том числе в приложе-

нии к проекту Соглашения), подписанного племенной организацией по 

разведению КРС, указано значение целевого показателя на 2019 год, кото-

рое менее показателя 10 голов, Соглашение, предметом которого является 

предоставление из областного бюджета в 2019 году субсидии, с такой пле-

менной организацией по разведению КРС не заключается. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
о т с : $., w g № jtc > 

МЕТОДИКА 
определения значения показателя результативности использования 

субсидии на проведение мероприятия «Поддержание доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного 

скотоводства» в 2019 году 

Целевым показателем результативности использования субсидии на 

проведение мероприятия «Поддержание доходности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в области молочного скотоводства» в 2019 году 

является показатель «Производство молока в 2019 году» (далее - целевой 

показатель). 

Определение значения целевого показателя в 2019 году осуществляется 

с учетом следующих требований. 

Для определения значения целевого показателя: 

1. Значение целевого показателя в 2019 году определяется по предло-

жению сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего про-

изводство коровьего и (или) козьего молока (далее - сельскохозяйственный 

товаропроизводитель). 

2. Значение целевого показателя должно быть более либо равно значе-

нию показателя «Производство молока в 2018 году» по состоянию на 

31.12.2018 (определяется как сумма значений показателей строки № 13 

столбца № 5 и строки № 16 столбца № 5 формы статистического наблюдения 

№ 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» (далее - форма 24-СХ) за 

2018 год или значение показателя строки № 09 столбца № 5 формы стати-

стического наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции 
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животноводства и поголовье скота» (далее - форма 3-фермер) за 2018 год, 

деленные на 10). В связи с тем, что в 2018 году крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами Кировской области реализовывалось только молоко коро-

вье, в расчете целевого показателя «Производство молока в 2018 году» для 

крестьянских (фермерских) хозяйств производство козьего молока не учиты-

вается. 

3. Снижение значения целевого показателя в 2019 году (по отноше-

нию к значению показателя, указанного в пункте 1 настоящей Методики) 

производится по предложению сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля в случае соблюдения следующих условий, при этом значения целево-

го показателя в 2019 году должно быть более значения показателя «Произ-

водство молока в 2017 году» по состоянию на 31.12.2017 (определяется как 

сумма значений показателей строки № 13 столбца № 5 и строки № 16 

столбца № 5 формы 24-СХ за 2017 год или значение показателя строки № 09 

столбца № 5 формы 3-фермер за 2017 год, деленные на 10): 

3.1. Количество надоенного молока от одной коровы за 2018 год (да-

лее - удой) составило 8000 или более кг. 

3.1.1. Для сельскохозяйственных организаций удой определяется как от-

ношение значения показателя, указанного в строке № 13 столбца № 5, к значе-

нию показателя, указанному в строке № 211 столбца № 3 формы № 24-СХ за 

2018 год, с последующим умножением полученного значения на 100. 

3.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, удой определяется как отношение значения показа-

теля, указанного в строке № 09 столбца № 5 формы 3-фермер, к значению 

показателя «Среднегодовое поголовье коров», с последующим умножением 

полученного значения на 100. Значение показателя «Среднегодовое поголо-

вье коров» определяется путем деления значения, указанного в строке № 1 

«Вид, группы животного - коровы» столбца № 27 формы № Ж - 1/2 «Отчет о 

движении скота на ферме (нарастающим итогом с начала года)» за 2018 год, 

утвержденной распоряжением министерства сельского хозяйства и продо-



вольствия Кировской области от 15.02.2018 № 15 «О представлении и рас-

смотрении документов для предоставления субсидий из областного бюджета 

на развитие животноводства», представленной в министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области, на количество дней в кален-

дарном 2018 году (на 365). 

3.2. Значение показателя «Производство молока в 2018 году» по со-

стоянию на 31.12.2018 должно быть более значения показателя «Производст-

во молока в 2017 году» по состоянию на 31.12.2017. 

4. В случае, если в проекте соглашения о предоставлении из областного 

бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства юри-

дическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреж-

дения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производи-

телю товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг (в том числе в приложении к проекту Соглаше-

ния), подписанного сельскохозяйственным товаропроизводителем, указано 

значение целевого показателя на 2019 год, которое менее показателя «Произ-

водство молока в 2018 году» по состоянию на 31.12.2018, и причина снижения 

значения целевого показателя не указана либо не соответствует условиям, ука-

занным в пункте 3 настоящей Методики, Соглашение, предметом которого яв-

ляется предоставление из областного бюджета в 2019 году субсидии в целях 

возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-

го на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, с таким 

сельскохозяйственным товаропроизводителем не заключается. 
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