
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

М.Р/, АОJU) № /9 
г. Киров 

Об утверждении методик определения целевых показателей 
для предоставления субсидий на развитие животноводства в 2020 году 

В целях реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса: 

1. Утвердить методику определения целевого показателя 

предоставления субсидии на поддержку собственного производства молока в 

2020 году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить методику определения целевого показателя 

предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве в 2020 году согласно приложению № 2. 

3. Утвердить методику определения целевого показателя 

предоставления субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 2020 году согласно приложению № 3. 

4. Утвердить методику определения целевого показателя 

предоставления субсидии на содержание племенных быков-производителей, 

оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 

качества, в 2020 году согласно приложению № 4. 
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5. Утвердить методику определения целевого показателя 

предоставления субсидии на приобретение племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных в 2020 году согласно приложению № 5. 

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

распространяется на отношения, возникшие при подготовке и заключении 

соглашений о предоставлении субсидий на развитие животноводства в 2020 

году. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской о б л а с ' ^ - ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ А.А. Котлячков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 

оч&ММШМ* М 

МЕТОДИКА определения целевого показателя предоставления субсидии на поддержку собственного производства молока в 2020 году 

Целевым показателем предоставления субсидии на поддержку 

собственного производства молока в 2020 году является показатель 

«Производство молока в 2020 году», единица измерения «центнер» (далее - -

целевой показатель). 

Определение значения целевого показателя в 2020 году осуществляется 

с учетом следующих требований: 

1. Значение целевого показателя в 2020 году определяется по 

предложению сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

осуществляющего производство коровьего и (или) козьего молока (далее -

сельскохозяйственный товаропроизводитель). При этом значение целевого 

показателя должно быть не менее 95% значения показателя «Производство 

молока в 2019 году» по состоянию на 31.12.2019, которое определяется: 

1.1. Для сельскохозяйственной организации - 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 2019 год. 

1.2. Для индивидуального предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства - как значение показателя строки № 09 столбца 

№ 5 формы статистического наблюдения № 3-фермер «Сведения 

о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (далее -
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форма 3-фермер) за 2019 год. В связи с тем, что в 2019 году 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами Кировской области реализовывалось только молоко коровье, в 

расчете целевого показателя «Производство молока в 2019 году» для 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

производство козьего молока не учитывается. 

2. Фактическое значение целевого показателя определяется: 

2.1. Для сельскохозяйственной организации - как сумма значений 

показателей строки № 13 столбца № 5 и строки № 16 столбца № 5 формы 

24-СХ за 2020 год. 

2.2. Для индивидуального предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства - как значение показателя строки № 09 столбца 

№ 5 формы 3-фермер за 2020 год. 

3. В случае, если в проекте соглашения о предоставлении из 

областного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (в том числе в приложении к проекту 

Соглашения), подписанного сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

указано значение целевого показателя на 2020 год, которое менее 95% 

значения показателя «Производство молока в 2019 году» по состоянию на 

31.12.2019, Соглашение, предметом которого является предоставление из 

областного бюджета в 2020 году субсидии на поддержку собственного 

производства молока, с таким сельскохозяйственным товаропроизводителем не 

заключается. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 
отAfMAMfiN* 

МЕТОДИКА 
определения целевого показателя предоставления субсидии 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2020 году 

Целевым показателем предоставления субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве в 2020 году является показатель 

«Прирост производства молока в 2020 году», единица измерения 

«центнер» (далее - целевой показатель). 

Определение значения целевого показателя в 2020 году осуществляется 

с учетом следующих требований: 

1. Значение целевого показателя в 2020 году определяется по 

предложению сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

осуществляющего производство коровьего молока (далее -

сельскохозяйственный товаропроизводитель). При этом значение целевого 

показателя должно быть не менее 1 центнера. 

2. Фактическое значение целевого показателя определяется: 

2.1. Для сельскохозяйственной организации - как разница значения 

показателя строки № 13 столбца № 5 формы статистического наблюдения 

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

2020 год и значения показателя строки № 13 столбца № 5 формы 24-СХ за 

2019 год. 

2.2. Для индивидуального предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства - как разница значения показателя строки № 09 

столбца № 5 формы статистического наблюдения № 3-фермер «Сведения о 
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производстве продукции животноводства и поголовье скота» (далее - форма 

3-фермер) за 2020 год и значения показателя строки № 09 столбца № 5 

формы 3-фермер за 2019 год. 

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

бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (в том числе в приложении к проекту 

Соглашения), подписанного сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

указано значение целевого показателя на 2020 год, которое менее 1 центнера, 

Соглашение, предметом которого является предоставление из областного 

бюджета в 2020 году субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, с таким сельскохозяйственным товаропроизводителем не 

заключается. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 
о тЛГ.РЛ.ЛОЛО^- '/у 

МЕТОДИКА 
определения целевого показателя предоставления субсидии 

на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в 2020 году 

Целевым показателем предоставления субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2020 году 

является показатель «Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2020 

году» (далее - целевой показатель). 

Определение значения целевого показателя в 2020 году 

осуществляется с учетом следующих требований: 

1. Значение целевого показателя в 2020 году определяется по 

предложению сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, и 

зарегистрированного в Государственном племенном регистре (далее -

племенная организация). При этом значение целевого показателя не 

должно быть менее количества племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, имевшегося по состоянию на 31.12.2019 

(определяется как значение позиции графы № 33 по соответствующей группе 

животных формы СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.09.1997 № 68 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
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документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» 

(далее - форма СП-51) за 2019 год). 

2. Фактическое значение целевого показателя определяется как 

количество имеющегося по состоянию на 31.12.2020 племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных (определяется как значение 

позиции графы № 33 по соответствующей группе животных формы СП-51 за 

2020 год). 

Для перевода племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условные головы подлежат 

применению коэффициенты, утвержденные Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

3. В случае, если в проекте соглашения о предоставлении из 

областного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг (в том числе в приложении к 

проекту Соглашения), подписанного сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, указано значение целевого показателя на 2020 год, 

которое менее количества племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, имеющегося у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя по состоянию на 31.12.2019, Соглашение, предметом 

которого является предоставление из областного бюджета в 2020 году 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, с такой племенной организацией не 

заключается. 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 
О Т Д Ш М » </# 

МЕТОДИКА 
определения целевого показателя предоставления субсидии 

на содержание племенных быков-производителей оцененных 
по качеству потомства или находящихся в процессе 

оценки этого качества, в 2020 году 

Целевым показателем предоставления субсидии на содержание 

племенных быков-производителей оцененных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, в 2020 году является 

показатель «Численность племенных быков-производителей, оцененных по 

качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 

2020 году», голов (далее - целевой показатель). 

Определение значения целевого показателя в 2020 году 

осуществляется с учетом следующих требований: 

1. Значение целевого показателя в 2020 году определяется по 

предложению сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

осуществляющего деятельность в области племенного животноводства как 

организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных, и зарегистрированного в Государственном племенном регистре 

(далее - племенная организация). При этом значение целевого показателя 

не должно быть менее количества племенных быков-производителей, 

оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 

качества, имевшегося по состоянию на 31.12.2019 (определяется как 

значение позиции графы № 33 по соответствующей группе животных формы 

СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной 
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постановлением Госкомстата России от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

сельскохозяйственной продукции и сырья» (далее - форма СП-51) 

за 2019 год). 

2. Фактическое значение целевого показателя определяется как 

количество имеющихся по состоянию на 31.12.2020 племенных быков-

производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в 

процессе оценки этого качества (определяется как значение позиции графы 

№ 33 по соответствующей группе животных формы СП-51 за 2020 год). 

3. В случае, если в проекте соглашения о предоставлении из 

областного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг (в том числе в приложении к 

проекту Соглашения), подписанного сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, указано значение целевого показателя на 2020 год, 

которое менее количества племенных быков-производителей, оцененных по 

качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, 

имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя по 

состоянию на 31.12.2019, Соглашение, предметом которого является 

предоставление из областного бюджета в 2020 году субсидии на содержание 

племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки этого качества, с такой племенной 

организацией не заключается. 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 
от JfrMJCWNz 

МЕТОДИКА 
определения целевого показателя предоставления субсидии 

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных в 2020 году 

Целевым показателем предоставления субсидии на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных в 2020 году является 

показатель «Численность маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных в 2020 году», голов (далее - целевой показатель). При этом для 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего 

деятельность в области племенного животноводства как организация по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и 

зарегистрированного в Государственном племенном регистре, при 

определении значения целевого показателя вместо маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных учитывается поголовье племенных 

быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся 

в процессе оценки этого качества. 

Определение значения целевого показателя в 2020 году 

осуществляется с учетом следующих требований: 

1. Значение целевого показателя не должно быть менее количества 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных, имевшегося по 

состоянию на 31.12.2019 (определяется как значение позиции графы № 33 

по соответствующей группе животных формы СП-51 «Отчет о движении 

скота и птицы на ферме», утвержденной постановлением Госкомстата 
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России от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной 

продукции и сырья» (далее - форма СП-51) за 2019 год). 

2. Фактическое значение целевого показателя определяется как 

количество имеющегося по состоянию на 31.12.2020 маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (определяется как значение позиции графы 

№ 33 по соответствующей группе животных формы СП-51 за 2020 год). 

3. В случае, если в проекте соглашения о предоставлении из 

областного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг (в том числе в приложении к 

проекту Соглашения), подписанного сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, указано значение целевого показателя на 2020 год, 

которое менее количества маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, имевшегося по состоянию на 31.12.2019, Соглашение, 

предметом которого является предоставление из областного бюджета в 2020 

году субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных, с таким сельскохозяйственным товаропроизводителем не 

заключается. 


