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Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства направлена на обеспечение устойчивого роста 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе рас-
ширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, 
организаций агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей 
промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
животноводческой продукции. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, полу-
чаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельско-
хозяйственных животных, а также на иные цели в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации;

организациям агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации 
на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки продукции животноводства, закупку сухого и концентриро-
ванного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транс-
портных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также 
на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

2) обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, получае-
мым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, организациям, осуществля-
ющим разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений, независимо 
от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства (включая 
разведение одомашненных видов и пород рыб), мясохладобоен, пунктов по 
приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продук-
ции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и 
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, 
на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 
приобретение племенной продукции, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Свердлов-
ской области (при условии софинансирования за счет средств бюджета 
Свердловской области) на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах. 

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, 
перечень направлений кредитования, перечень получателей по опреде-
ленным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством 
Российской Федерации.

В целях развития производства крупного рогатого скота субсидии будут 
предоставляться по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 
срок до 15 лет.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции живот-
новодства направлена на обеспечение населения Свердловской области 
мясными и молочными продуктами высокого качества на основе увеличения 
производства цельномолочной продукции до 470 тыс. тонн, сыров и сыр-
ных продуктов — до 0,43 тыс. тонн, масла сливочного — до 2,9 тыс. тонн.

В рамках осуществления этого мероприятия в части наращивания про-
изводства мяса предусматривается:

1) осуществить строительство современных и модернизацию действу-
ющих предприятий по первичной переработке скота; 

2) внедрить новые технологические процессы по организации убоя, 
комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных 
ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного 
оборудования;

3) расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса в тушах, 
полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей) и 
увеличить сроки ее хранения с 7 до 30 суток, увеличить сбор и переработку 
побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, костей, эндокринно-
ферментного и специального сырья) для выработки различных видов 
продукции и довести интегрированный показатель глубины переработки 
до 90–95 процентов;

4) снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы 
предприятий.

В рамках осуществления этого мероприятия в части наращивания про-
изводства молочных продуктов предусматривается:

1) осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое пере-
вооружение действующих предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сливочного масла и сыров, цехов и участков по переработке и 
сушке сыворотки на основе инновационных технологий и современного 
ресурсосберегающего оборудования; 

2) обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, 
получаемых при производстве молочной продукции; 

3) расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения 
инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую цен-
ность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения; 

4) уменьшить ресурсоемкость производства сливочного масла и сыров за 
счет использования современных технологий, снизить энергопотребление 
и улучшить экологическую обстановку в зоне работы молокоперерабаты-
вающих предприятий.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством воз-
мещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвести-
ционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынка молока направлена на увеличение оснащенности 
организаций агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной переработке 
молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
1) строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке 

и первичной переработке молока, включая холодильную обработку и 
хранение молочной продукции;

2) приобретение молоковозов для транспортировки молока.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством воз-

мещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Размер субсидий и порядок их предоставления определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Глава 8. Основное мероприятие «Управление рисками в под-
отрасли животноводства»

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в под-
отраслях животноводства направлена на снижение возможности потери 
доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных 
болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений, сти-
хийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный 
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), 
нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в резуль-
тате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных 
животных предусматривают обязательное использование электрической и 
тепловой энергии, воды, а также в случае пожара.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

2) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаро-
производителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

3) снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым со-
бытиям;

4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» посредством предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным 
ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное 
страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховых премий за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета Свердловской области будут предоставляться в 
размере 50 процентов начисленной страховой премии на расчетный счет 
страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхо-
вания рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных:

крупный рогатый скот (быки, коровы);
мелкий рогатый скот (козы, овцы);
свиньи;
лошади;
кролики;
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, 

перепелки), цыплята-бройлеры;
семьи пчел.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–
2020 годах составит 18896328,8 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета.

Молочное скотоводство является наиболее сложной подотраслью жи-
вотноводства, является инерционной и имеет длительный инвестиционный 
цикл, поэтому требует долгосрочных кредитных ресурсов. 

В целях выполнения Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 года № 120, производство молока в 2020 
году к уровню2012 года должно увеличиться на 120,6 тыс. тонн. При этом 
основная доля прироста будет обеспечена за счет сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств.

Наиболее эффективными мерами, направленными на повышение 
производства молока и инвестиционной привлекательности молочного 
скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост по-
головья коров, стимулирование повышения товарности молока во всех 
формах хозяйствования, являются субсидии за счет средств федерального 
и областного бюджетов (при условии долевого финансирования) для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр товарного молока при 
условии реализации молока не ниже первого сорта. 

Финансовая поддержка племенного животноводства из федерального 
бюджета необходима для ведения селекционно-племенной работы, которая 
включает в себя ведение племенного учета происхождения и продуктивно-
сти животных, ежегодное проведение комплексной оценки скота и птицы 
(бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, 
ветеринарных и других мероприятий. 

Реализация механизма финансовой поддержки из федерального и 
областного бюджетов позволит стимулировать рост маточного поголовья 
скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в племенных 
организациях, поставляющих племенную продукцию в различные регионы 
страны, тем самым оказывая огромное влияние на совершенствование 
пород сельскохозяйственных животных в товарном секторе, при этом 
молочную продуктивность крупного рогатого скота планируется довести 
до 6200 килограммов молока.

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-
ванных целей, относятся:

1) неполное финансирование Программы, отсутствие прямых мер под-
держки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат 
на содержание животных;

2) возникновение и распространение заразных болезней животных на 
территории России;

3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 
дополнительных объемов мяса отечественного производства;

4) присоединение России к ВТО и расширение Европейского союза с 
его излишками животноводческой продукции, оказывающее все большее 
давление на Россию, как на наиболее близкий и емкий рынок.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до-
стижение запланированных целей, относятся:

1) увеличение доли частных инвестиций через создание условий для 
инвесторов в развитии животноводства в рамках государственно-частного 
партнерства, в том числе содействие в покупке земельных угодий, подклю-
чении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и других объектов;

2) продление льготы по налогу на прибыль (0 процентов), а также прод-
ление льготного режима при уплате налога на добавленную стоимость при 
ввозе племенного скота, эмбрионов, семени на весь переходный период 
до 2020 года; 

3) обеспечение повышения конкурентоспособности продукции на 
основе комплексной модернизации, совершенствования обменно-рас-
пределительных отношений производителей мяса и молока, их переработ-
чиков, а также торговых организаций на основе согласования интересов 
каждого из них;

4) своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий;
5) создание условий для инвесторов в целях осуществления строитель-

ства и реконструкции предприятий по производству и переработке продук-
ции с использованием современных технологий, а также создание инфра-
структуры по продвижению мясной и молочной продукции к потребителю.

ПОдПРОГРАммА 
«Развитие мясного скотоводства»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Развитие мясного 
скотоводства» государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цели подпрограммы —
1) создание условий для устойчивого развития отрасли мясного ско-

товодства;
2) повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задачи подпрограммы  — 
1) создание племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и 

их помесей, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением 
новых технологий их содержания и кормления;

3) обеспечение кормовой базы для мясного скотоводства.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы — поголовье крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами.

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  — общий объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы составляет 691974 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 691974 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — рост поголовья 
специализированного мясного скота и их помесей с 11,1 тыс. голов в 2012 
году до 21 тыс. голов к 2020 году.

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Развитие мясного 
скотоводства», основные проблемы в развитии отрасли мясного 
скотоводства Свердловской области

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» направлена на увели-
чение производства мяса крупного рогатого скота, что является актуальной 
проблемой обеспечения продовольственной безопасности.

Мясное скотоводство является одной из важнейших составляющих 
агропромышленного комплекса Свердловской области для обеспечения 
продовольственной безопасности региона. 

За период 2000–2010 годов в Свердловской области производство мяса 
крупного рогатого скота (в убойном весе) сократилось на 10 тыс. тонн, или 
на 29 процентов. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех ка-
тегорий за период 2000–2010 годов сократилось на 211 тыс. голов, или на 
45 процентов, в 2011 году тенденция сокращения поголовья сохранилась.

На сегодняшний день мясной баланс в Свердловской области в основном 
заполняется за счет мяса от молодняка и выбракованных коров молочных 
пород. Имеющееся стадо молочных коров в сельскохозяйственных орга-
низациях Свердловской области не обеспечивает потребность в говядине. 
Самый рациональный путь решения этой проблемы — это развитие специ-
ализированного мясного скотоводства. 

Главными препятствиями для развития отрасли мясного скотоводства 
являются:

1) малочисленность специализированного мясного скота;
2) недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
3) применение экстенсивных технологий выращивания крупного рога-

того скота;
4) низкий уровень кормления молодняка;
5) неудовлетворительное состояние и использование естественных 

кормовых угодий;
6) невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая 

мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей в производстве 
говядины.

Однако опыт работы сельскохозяйственных организаций Свердловской 
области, таких как: сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Килачевский», колхоз «Урал», сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Колхоз им. Свердлова», государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Совхоз «Сухоложский», общество с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Киргишанский» показывает, 
что к 15–16 месячному возрасту бычки черно-пестрой и голштинской пород 
достигают убойной кондиции при живой массе 350–380 килограммов и 
производство говядины может быть экономически выгодным.

Для увеличения производства мяса крупного рогатого скота низко-
продуктивных молочных коров осеменяют спермой быков мясных и 
комбинированных пород. Размер выделяемого поголовья для скрещива-
ния определяют, учитывая конкретные условия хозяйства, перспективы 
увеличения поголовья, ремонта стада. Поэтому численность маток, пред-
назначенных для скрещивания, может колебаться от 5–10 процентов до 
30 процентов и более. 

Практика использования мясных пород в условиях Урала для скре-
щивания с молочным скотом показала лучшую эффективность при ис-
пользовании производителей герефордской и абердин-ангусской пород 
высокорослого и широкотелого типа, а также симментальской породы. 
Преимущество помесей отмечается по более высокому убойному выходу 
и скороспелости. 

Большое значение имеют условия выращивания помесного молодняка: 
беспривязное подсосное содержание на глубокой подстилке, максимальное 
использование пастбищ — главные элементы технологии ведения отрасли 

при промышленном скрещивании. Выращивание помесных животных ве-
дется по технологии мясного скотоводства. 

Промышленное скрещивание, обеспечивающее повышение мясной 
продуктивности в товарном животноводстве, имеет большое значение 
для создания специализированной отрасли — мясного скотоводства. 
Важнейшим звеном для развития данной отрасли является эффективное 
использование быков-производителей мясных пород.

На первом этапе развития мясного скотоводства для формирования 
маточных стад мясного направления целесообразно оставлять лучших 
помесных телок, которые уже в первом поколении имеют хорошо выра-
женные мясные формы и отличаются сравнительно высокой молочностью 
и хорошими воспроизводительными качествами.

Помесных животных необходимо адаптировать к технологии мясного 
скотоводства, особенно к условиям зимнего содержания. В этом случае 
у коров после отела быстро формируются материнские и пастбищные 
инстинкты. Они быстро адаптируются к условиям содержания на холоде 
и имеют более густой с примесью пуха волосяной покров. Имея более вы-
сокую молочность, поместные коровы выращивают более тяжеловесных 
телят (на 20–25 процентов). 

Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода 
от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим 
комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную 
динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в 
долгосрочной перспективе. 

Без развития специализированного мясного скотоводства Свердловская 
область будет вынуждена ввозить импортную говядину. 

Роль специализированного мясного скотоводства будет возрастать, 
гарантом чему являются естественные кормовые угодья, апробированная 
малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, 
обнадеживающие сдвиги по созданию племенной базы, привлечение до-
полнительных инвестиций в проекты по разведению мясного скота и стро-
ительству новых современных ферм в рамках реализации региональной 
программы по развитию мясного скотоводства в Свердловской области.

В период реализации подпрограммы будет создана база устойчивого 
развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого 
фактора, не имеющего альтернативы в отечественном животноводстве, 
в обеспечении населения Свердловской области высококачественной 
говядиной.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотовод-
ства будет выполнять заново сформированная племенная база за счет 
привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. 
Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков будет от-
вечать современным требованиям разведения наиболее перспективных 
мясных пород.

Реализация подпрограммы предусматривает более полное и сбалан-
сированное использование имеющихся в Свердловской области ресурсов 
земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое 
обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспо-
собности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы 
развития сельских территорий. 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы «Развитие мясного скотоводства», цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

1) создание племенной базы мясного скотоводства;
2) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород; 
3) внедрение новейших технологий для повышения конкурентоспособ-

ности отрасли мясного скотоводства; 
4) коренное улучшение естественных пастбищ для обеспечения прочной 

кормовой базы мясного скотоводства.

Глава 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации под-
программы, основные конечные результаты подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
1) создание условий для устойчивого развития отрасли мясного ско-

товодства; 
2) повышение конкурентоспособности мясного скотоводства. 
Для достижения целей подпрограммы запланирована реализация 

следующих задач:
1) создание племенной базы мясного скотоводства в Свердловской 

области;
2) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород 

и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, 
с внедрением новых технологий их содержания;

3) обеспечение кормовой базы для мясного скотоводства.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная 

поддержка инвестиционных проектов развития отрасли, регионально зна-
чимой программы на федеральном уровне и привлечение внебюджетных 
инвестиций позволяют реализовать поставленные задачи.

Достижение поставленных целей и задач обеспечит создание стартовых 
технологических и экономических условий формирования племенной базы 
мясного скотоводства и устойчивого развития мясного скотоводства, по-
зволит увеличить поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными 
породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления с 
11,1 тыс. голов в 2012 году до 21,0 тыс. голов к 2020 году или в 1,9 раза. 

Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить заня-
тость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней, а 
также производить высококачественную говядину в объемах, необходимых 
для обеспечения населения Свердловской области в количестве, достаточ-
ном для импортозамещения. 

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства»

Глава 1. Основное мероприятие «Развитие племенной базы мяс-
ного скотоводства»

Реализация основного мероприятия по развитию племенной базы мяс-
ного скотоводства направлена на формирование племенной базы мясного 
скотоводства, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в племенной продукции (материале).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматри-
вается:

1) увеличение производства высококачественной племенной продукции 
(материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

2) стимулирование селекционной работы, направленной на совер-
шенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

3) стимулирование приобретения высококачественной продукции (ма-
териала), отвечающей требованиям рынка.

Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов будут 
предоставляться:

1) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, у которых племенные животные зарегистрированы Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации в государственном 
племенном регистре:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных;

на содержание племенных быков-производителей в организациях по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых 
проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки 
этого качества;

на приобретение быков-производителей организациями по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных животных;

2) для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств на возмещение части затрат:

на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают 
качество потомства;

на приобретение племенного молодняка.

Глава 2. Основное мероприятие «Поддержка экономически зна-
чимых программ по развитию мясного скотоводства» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется раз-
работка и прохождение отбора в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации экономически значимой региональной программы 
«Создание племенной базы мясного скотоводства и увеличение производ-
ства мяса в Свердловской области на 2013–2020 годы».

В рамках реализации экономически значимой региональной про-
граммы «Создание племенной базы мясного скотоводства и увеличе-
ние производства мяса в Свердловской области на 2013–2020 годы» 
предусматривается наращивание поголовья скота специализированных 
мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет со-
вершенствования технологий его содержания и кормления, улучшение 
культурных пастбищ.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов 
на условиях софинансирования расходов бюджета Свердловской области 
в соответствии с уровнем софинансирования, утверждаемым в установлен-
ном порядке на очередной финансовый год, по следующим направлениям:

1)приобретение помесного и товарного скота;
2)коренное улучшение естественных пастбищ;
3)технологическая модернизация мясных репродукторных ферм;
4) создание и технологическая модернизация откормочных предприятий 

мясного скотоводства.

Глава 3. Основное мероприятие «Субсидирование части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов для мясного скотоводства»

Реализация основного мероприятия по субсидированию части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства направлена на обеспечение модерни-
зации подотрасли мясного скотоводства, развития глубокой переработки 
говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 
обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым 
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные 
цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Россий-
ской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 
субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Свердловской области.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из федерального и областного бюджетов (при условии 
софинансирования) на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования 
для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие мясного 
скотоводства»

Основной мерой государственного регулирования реализации подпро-
граммы является государственная поддержка из средств федерального и 
областного бюджетов на условиях софинансирования на развитие племен-
ной базы мясного скотоводства, на поддержку экономически значимой 
программы региональной программы «Создание племенной базы мясного 
скотоводства и увеличение производства мяса в Свердловской области на 
2013–2020 годы», а также на субсидирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
для мясного скотоводства.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
691974 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 
691974 тыс. рублей.

Финансовая поддержка племенного мясного скотоводства из област-
ного бюджета необходима для ведения селекционно-племенной работы, 
которая включает в себя ведение племенного учета происхождения и 
продуктивности животных, ежегодное проведение комплексной оценки 
скота (бонитировки), генетической экспертизы и идентификации животных, 
ветеринарных и других мероприятий. 

Финансирование подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» из 
федерального бюджета и областного бюджета позволит создать экономи-
ческие и технологические условия устойчивого развития специализирован-
ного мясного скотоводства. 

В 2020 году поголовье специализированного мясного и помесного скота 
достигнет 21,0 тыс. голов. Производство высококачественной говядины от 
специализированного мясного скота составит в структуре общих объемов 
производства говядины более 20 процентов по сравнению с 8 процентами 
к началу реализации подпрограммы.

Государственная поддержка будет направлена на реализацию следую-
щих основных мероприятий:

1) технологическая модернизация производственных объектов;
2) содержание маточного поголовья в товарных стадах по системе 

«корова-теленок»;
3) приобретение высококачественного молодняка и другой племенной 

продукции (семя, эмбрионы);
4) коренное улучшение естественных пастбищ.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланиро-
ванных целей, относятся:

1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер 
поддержки, стимулирующих рост поголовья крупного рогатого скота мяс-
ных пород и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание 
племенных животных;

2) возникновение и распространение заразных болезней животных на 
территории Свердловской области;

3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 
дополнительных объемов мяса крупного рогатого скота отечественного 
производства;

4) присоединение России к ВТО и расширение Европейского союза с 
его излишками животноводческой продукции, оказывающее все большее 
давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до-
стижение запланированных целей, относятся:

1) увеличение доли частных инвестиций через создание условий для 
привлечения инвестиций в развитие мясного скотоводства в рамках государ-
ственно-частного партнерства, в том числе содействие в покупке земельных 
угодий, подключении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и 
других объектов;

2) продление льготы по налогу на прибыль (0 процентов), а также прод-
ление льготного режима по уплате налога на добавленную стоимость при 
ввозе племенного скота, эмбрионов, семени на весь переходный период 
до 2020 года;

3) создание современных лабораторий, осуществление поставки вете-
ринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий;

4) создание условий для привлечения инвестиций в целях осущест-
вления строительства и реконструкции предприятий по производству 
и переработке продукции с использованием современных технологий, 
а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции 
к потребителю.

ПОдПРОГРАммА 
«Поддержка малых форм хозяйствования»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 
годы

Ответственный исполнитель подпрограммы — Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Цели подпрограммы  — поддержание и дальнейшее развитие сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности

Задачи подпрограммы  — 
1) создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства;
2) повышение эффективности использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения;
3) повышение уровня доходов сельского населения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  — 
1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фер-

меров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки;

2) количество построенных или реконструированных семейных живот-
новодческих ферм;

3) площадь земельных участков, оформленных в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Сроки реализации подпрограммы — 2013–2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы  — общий объем 

финансирования мероприятий подпрограммы составляет 300143,2 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — 1) создание 
к 2020 году дополнительно 105 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые обеспечат рабочими местами 315 среднегодовых работников; 
2) строительство и реконструкция 27 семейных животноводче-
ских ферм, позволяющих к 2020 году увеличить производство 
молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 7,5 тыс. тонн; 
3) оформление в собственность 18,3 тыс. гектаров земельных участков;  
4) прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования, к 2020 году на 30 процентов

Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования», основные проблемы и оценка последствий 
инерционного развития

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся 
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные 
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

По данным Федеральной службы государственной статистики, личные 
подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства производят 
более 80 процентов картофеля и 70 процентов овощей открытого грунта, 
выращенных хозяйствами всех категорий. Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах малых форм по итогам 2011 
года составляет 185,3 тыс. гектаров. 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению числа кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяйственным производством.

Малые формы хозяйствования играют важную роль в решении со-


