ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2020 г. N 50
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.02.2013 N 73-А В 2020 ГОДУ
В целях исполнения постановления администрации Костромской области от 26 февраля
2013 года N 73-а "О порядках предоставления субсидий на поддержку племенного
животноводства" приказываю:
1. Утвердить:
1) ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по
ставке на 1 условную голову согласно приложению;
2) повышающий коэффициент, применяемый к племенным организациям по разведению
костромской породы крупного рогатого скота, в размере 0,1;
3) повышающий коэффициент, применяемый к племенным организациям:
при достижении молочной продуктивности стада по данным бонитировки от 6000 до 7000
килограммов включительно за год, предшествующий получению субсидии, в размере 0,1;
при достижении молочной продуктивности стада по данным бонитировки от 7001 до 7500
килограммов включительно за год, предшествующий получению субсидии, в размере 0,15;
при достижении молочной продуктивности стада по данным бонитировки свыше 7501
килограммов за год, предшествующий получению субсидии, в размере 0,2;
4) повышающий коэффициент, применяемый к племенным организациям по разведению
крупного рогатого скота молочных пород, реализовавшим быка (быков) в организацию
(организации) по искусственному осеменению для накопления семени в году, предшествующем
получению субсидии, в размере 0,15;
5) повышающий коэффициент, применяемый к племенным организациям при увеличении
выхода телят на 100 коров по данным бонитировки за год, предшествующий получению субсидии,
более чем на 5% от минимальных требований, предъявляемых к племенным организациям по
разведению крупного рогатого скота молочных и мясных пород, в размере 0,2;
6) повышающий коэффициент, применяемый к племенным организациям по разведению
крупного рогатого скота молочных и мясных пород, проводившим линейную оценку стада в году,
предшествующем получению субсидии, в размере 0,05;
7) повышающий коэффициент, применяемый к племенным организациям по разведению
крупного рогатого скота молочных или мясных пород или рыб, увеличившим племенное маточное
поголовье коров или рыб (самок и самцов) на 1 января текущего года по отношению к 1 января
отчетного года, в размере 0,3;
8) ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, по ставке на 1
голову:

племенных нетелей молочного и (или) мясного направлений продуктивности не старше 27
месяцев в размере 34 000 рублей;
племенных бычков молочного и (или) мясного направлений продуктивности возрастом до
24 месяцев (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих статус
племенного завода или племенного репродуктора) в размере 27 000 рублей;
племенного молодняка овец в размере 7 500 рублей;
племенного молодняка коз в размере 7 500 рублей;
племенного молодняка сельскохозяйственной птицы 1 класса в размере 138 рублей;
племенного молодняка сельскохозяйственной птицы 2 класса в размере 10 рублей;
племенного молодняка кроликов в размере 450 рублей;
племенной молоди рыбы в размере 3 рублей;
племенного молодняка маралов в размере 13 500 рублей;
9) повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
получивших в течение текущего и (или) двух предшествующих лет гранты на строительство и (или)
реконструкцию объектов агропромышленного комплекса, субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
или заключивших инвестиционное соглашение по реализации инвестиционного проекта по
направлению молочного скотоводства между администрацией Костромской области и
инициатором данного инвестиционного проекта, в размере 1,1;
10) повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
приобретающих племенной молодняк крупного рогатого скота костромской породы, в размере
0,6.
2. Признать утратившими силу:
приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 5 апреля 2019
г. N 94 "О реализации постановления администрации Костромской области от 26.02.2013 N 73-а в
2019 году";
приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 16 мая 2019 г.
N 121 "О внесении изменения в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 05.04.2019 N 94".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
С.В.ИВАНОВ

Приложение

Утверждены
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 1 апреля 2020 года N 50
СТАВКИ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПО СТАВКЕ
НА 1 УСЛОВНУЮ ГОЛОВУ

N
п/п

Виды расходов

Един.
измерения

Ставки
субсидий,
рублей

1.

На возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного
усл. голова
направления в племенных заводах и в племенных
репродукторах

3188

2.

На возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного усл. голова
направления в племенных репродукторах

3272

3.

На возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья рыб (самок и самцов рыб) в племенных усл. голова
репродукторах

2253

