
 
 

 
   

 

 

 

от 16 апреля 2019 г.    № 197 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Основных критериев, предъявляемых  

к сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным  

организациям, профессиональным образовательным организациям и 

образовательным организациям высшего образования для  

предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, 

на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного и  

мясного направлений в части содержания племенного маточного  

поголовья сельскохозяйственных животных и внесении изменений  

в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.04.2013  

№ 178 «Об утверждении порядков предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на поддержку  

агропромышленного комплекса Республики Бурятия» 

 

 

В целях реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.07.2012 № 717, и приведения нормативного пра-

вового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действу-

ющим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а -         

н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые Основные критерии, предъявляемые к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), научным организациям, професси-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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ональным образовательным организациям и образовательным организаци-

ям высшего образования для предоставления субсидий на поддержку пле-

менного животноводства, на поддержку племенного крупного рогатого 

скота молочного и мясного направлений в части содержания племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 

 

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку аг-

ропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 16.10.2013 № 538, от 

19.12.2013 № 675, от 26.03.2014 № 135, от 17.06.2014 № 276, от 18.09.2014 

№ 456, от 08.12.2014 № 613, от 30.12.2014 № 690, от 11.02.2015 № 52, от 

23.03.2015 № 130, от 10.06.2015 № 291, от 22.09.2015 № 465, от 04.12.2015 

№ 597, от 21.12.2015 № 633, от 25.12.2015 № 659, от 25.02.2016 № 64, от 

15.04.2016 № 143, от 17.08.2016 № 385, от 15.12.2016 № 579, от 15.02.2017 

№ 59, от 27.03.2017 № 117, от 12.05.2017 № 209, от 24.07.2017 № 365, от 

24.11.2017 № 554, от 13.02.2018 № 68, от 26.03.2018 № 149, от 15.06.2018 

№ 328, от 04.10.2018 № 549, от 05.12.2018 № 687, от 08.02.2019 № 38): 

2.1. В приложении № 2: 

2.1.1. Пункт 6 после слова «хозяйство)» дополнить словами «, науч-

ным организациям, профессиональным образовательным организациям и 

образовательным организациям высшего образования Республики Буря-

тия». 

2.1.2. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Субсидии предоставляются получателям, включенным в Пере-

чень сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), научных организаций, профес-

сиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Республики Бурятия для предоставления субсидии 

на поддержку племенного животноводства, на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, утверждаемый 

Правительством Республики Бурятия по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации.». 

2.1.3. Пункты 7.1, 7.2, 7.3 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«При расчете размера ставки научным организациям, профессио-

нальным образовательным организациям и образовательным организациям 

высшего образования Республики Бурятия средства, предусмотренные из 

республиканского бюджета, учитываются в объеме, необходимом для 

consultantplus://offline/ref=F32A68BA4FFBFF34A1FF39099B0B5FBDE85680C569DCAEC1B5E3365CFC9C776B60D23A23D11AD8F75462B6CDD11D0F21o8gEA
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обеспечения уровня софинансирования. Средства из республиканского 

бюджета, предусмотренные свыше уровня софинансирования, распреде-

ляются получателям субсидий, кроме научных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Республики Бурятия.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

тел. 55-29-57 
 

лн2



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 16.04. 2019  № 197 

 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ,  

предъявляемые к сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство), 

научным организациям, профессиональным образовательным  

организациям и образовательным организациям высшего  

образования для предоставления субсидий на поддержку племенного 

животноводства, на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного и мясного направлений в части содержания племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

 

 

1. Настоящие Основные критерии, предъявляемые к сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство), научным организациям, профессиональным об-

разовательным организациям и образовательным организациям высшего 

образования для предоставления субсидий на поддержку племенного жи-

вотноводства, на поддержку племенного крупного рогатого скота молоч-

ного и мясного направлений в части содержания племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных (далее – Основные критерии) 

разработаны в целях реализации приложения 9 Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717. 

2. Субсидии на поддержку племенного животноводства, на поддерж-

ку племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений 

в части содержания племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (за исключением граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство), 

научным организациям, профессиональным образовательным организаци-

ям и образовательным организациям высшего образования Республики Бу-

рятия, включенным в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

научных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Республики Бурятия, 

утверждаемый Правительством Республики Бурятия по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Пере-

чень). 

3. Предоставление субсидий осуществляется в целях: 
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стимулирования селекционно-племенной работы по созданию со-

временных высокотехнологичных селекционных достижений в животно-

водстве; 

стимулирования производства племенного материала (продукции) 

сельскохозяйственных животных и повышения его конкурентоспособно-

сти на международном рынке; 

сохранения наиболее ценных для отечественного животноводства 

малочисленных и исчезающих отечественных пород и видов сельскохозяй-

ственных животных. 

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научные организации, 

профессиональные образовательные организации и образовательные орга-

низации высшего образования Республики Бурятия, включаемые в Пере-

чень, должны соответствовать следующим основным критериям: 

а) наличие свидетельства о регистрации в государственном племен-

ном регистре, выданного Минсельхозом России в установленном порядке; 

б) обеспечение уровня воспроизводства животных, обеспечивающего 

производство ремонтного племенного молодняка для комплектования соб-

ственного стада и сверхремонтного племенного молодняка для реализации. 

Выход молодняка не менее: 

в молочном скотоводстве: 80 телят на 100 коров (допускается сни-

жение выхода телят до 76, в стадах со средней продуктивностью коров 

5000 кг молока и выше); 

в мясном скотоводстве: 82 теленка на 100 коров; 

в коневодстве: 75 жеребят на 100 кобыл; 

в овцеводстве/козоводстве: 90 ягнят/козлят на 100 овцематок/козо-

маток; 

в свиноводстве: 11 поросят за опорос на 1 свиноматку (при количе-

стве опоросов не менее 1,9 в год). 

Реализация племенного молодняка, соответствующего требованиям 

стандарта породы, не менее: 

в молочном и мясном скотоводстве - 10 голов в расчете на 100 коров, 

имевшихся на начало года (в том числе не менее 2 голов бычков). 

Увеличение численности маточного поголовья стада приравнивается 

к объему реализации племенного молодняка в тех же значениях; 

в свиноводстве - 10 голов племенного молодняка или полученного в 

результате скрещивания от чистопородных животных, соответствующих 

требованиям стандарта породы и уровню продуктивности, в расчете на  

100 голов полученного приплода; 

в коневодстве - 15 голов в расчете на 100 кобыл; 

в овцеводстве - 10 голов в расчете на 100 овцематок; 

в птицеводстве: яичном – 35 % продукции; яично-мясном – 40 %, 

мясном – 60 %, цесарководстве – 40 %; 

в) наличие планов (программ) селекционно-племенной работы, раз-
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работанных отраслевыми научно-исследовательскими институтами, обра-

зовательными научными учреждениями или согласованных с ними; 

г) обеспечение стабильного племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных в сельскохозяйственных предприятиях, не 

пострадавших от чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечение автоматизированного ведения учета происхождения, 

продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности жи-

вотных посредством использования автоматизированной системы управ-

ления селекционно-племенной работы; 

е) обеспечение идентификации племенного поголовья сельскохозяй-

ственных животных и регистрации его в автоматизированной системе 

управления селекционно-племенной работы; 

ж) участие в выставках, выводках и аукционах сельскохозяйствен-

ных животных (по предложениям Минсельхоза России и Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее – Мини-

стерство); 

з) обеспечение ветеринарного благополучия хозяйства. 

5. Для включения в Перечень организации и хозяйства направляют в 

Министерство информацию о производственных показателях за отчетный 

финансовый год (приложение № 2) в срок до 25 января года, следующего 

за отчетным, предварительно согласованную с ГКУ «Государственная 

племенная служба Республики Бурятия». 

Министерство осуществляет сбор информации, представленной ор-

ганизациями и хозяйствами, и формирует Перечень. 

При формировании Перечня селекционно-генетические центры и 

племенные заводы рассматриваются в приоритетном порядке. 

Перечень утверждается Правительством Республики Бурятия и 

направляется в адрес Минсельхоза России для согласования (приложе-      

ние № 1). 

6. Основаниями для отказа включения в Перечень являются: 

несоответствие вышеуказанным требованиям; 

отсутствие свидетельства о регистрации в государственном племен-

ном регистре; 

признание неплатежеспособности и/или применение к организации 

процедуры банкротства; 

нецелевое и неэффективное использование ранее выделенных бюд-

жетных средств. 

 

 

 
__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Основным критериям, 

предъявляемым к сельскохозяйственным  

товаропроизводителям (за исключением граждан,  

ведущих личное подсобное хозяйство), научным  

организациям, профессиональным образовательным  

организациям и образовательным организациям  

высшего образования для предоставления субсидий  

на поддержку племенного животноводства, на поддержку  

племенного крупного рогатого скота молочного и  

мясного направлений в части содержания племенного маточного  

поголовья сельскохозяйственных животных 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  СОГЛАСОВАНО: 

 

Правительство 

 

Минсельхоз 

Республики Бурятия  Российской Федерации 

 

  

_____________   _____________ 

  

_____________  _____________ 

«____» ______________20 ___ г.  «____» ______________20 ___ г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением  

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Бурятия для  

предоставления субсидий, софинансируемых из федерального 

бюджета, на поддержку племенного животноводства, на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного и мясного  

направлений в части содержания племенного маточного  

поголовья сельскохозяйственных животных в ____ году 

 

 

№№ 

п/п 

Район Полное наименование  

организации согласно  

Единому государственно-

му реестру юридических 

лиц 

Основной  

государственный 

регистрационный 

номер 

Направление 

специализации 

     

 
__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Основным критериям, 

предъявляемым к сельскохозяйственным  

товаропроизводителям (за исключением граждан,  

ведущих личное подсобное хозяйство), научным  

организациям, профессиональным образовательным  

организациям и образовательным организациям  

высшего образования для предоставления субсидий  

на поддержку племенного животноводства, на поддержку  

племенного крупного рогатого скота молочного и  

мясного направлений в части содержания племенного маточного  

поголовья сельскохозяйственных животных 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о производственных показателях организации (хозяйства), осуществляющей деятельность в области 

 животноводства, для включения в Перечень для предоставления субсидий на поддержку племенного  

животноводства, на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений  

в части содержания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в ______ году 

 
№№ 

п/п 

Район Полное 

наименова-

ние органи-

зации  

(хозяйства) 

согласно 

Единому  

государ-

ственному 

реестру  

юридических 

лиц 

Вид  

живот-

ных 

Порода Вид  

деятельно-

сти в 

соответ-

ствии  

с регистра-

цией  

в государ-

ственном 

племенном 

регистре 

Дата 

выдачи, 

серия,   

№ свиде-

тельства 

о реги-

страции в 

государ-

ствен-

ном пле-

менном 

регистре 

Племенное  

маточное поголо-

вье сельскохозяй-

ственных живот-

ных (в пересчете 

на условные  

головы) 

Продуктивность 

племенных  

сельскохозяй-

ственных  

животных 

Показатели  

воспроизводства 

племенных сель-

скохозяйственных 

животных 

Реализовано 

племенной  

продукции  

(материала)  

сельскохозяй-

ственных  

животных 

Финансо-

вое состо-

яние пред-

приятия 

прибыль 

(+), убы-

ток (-) в 

20___г. 

(млн. руб.) 

На          

1 января 

про-

шлого 

года 

На               

1 янва-

ря те-

кущего 

года 

На             

1 янва-

ря про-

шлого 

года 

На                

1 янва-

ря те-

кущего 

года 

На                

1 янва-

ря про-

шлого 

года 

На         

1 янва-

ря те-

кущего 

года 

На               

1 янва-
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Руководитель организации (хозяйства)               ________________________                _____________________ 

(подпись)                                             (ФИО) 

_______________________________             ________________________              _____________________ 
(должность лица, составившего форму)                                                      (подпись)                                                       (ФИО) 

 

 

Согласовано с ГКУ «Государственная племенная служба  

Республики Бурятия»                                                                _______________________                  _____________________      

                                                                                                                      (подпись)                                               (ФИО)   

 
 

 

 

____________________ 


