
 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

  

 

  

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из местного 

бюджета на возмещение части затрат на поддержку племенного 

животноводства, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции местным бюджетам для осуществления переданных 

государственных полномочий по возмещению части затрат на поддержку 

племенного животноводства, утвержденным постановлением Правительства 

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 207, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые ставки субсидии на возмещение части затрат 

на поддержку племенного животноводства в 2021 году. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

 

И.о. министра                                                                                 О.В.Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении ставок субсидии на возмещение 

части затрат на поддержку племенного 

животноводства в 2021 году 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от ________________ № _____ 
 

 

Ставки субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного 

животноводства в 2021 году 
 

 

1. За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного 

уровня софинансирования расходного обязательства на соответствующий 

финансовый год в целях возмещения части затрат, понесенных: 
 

Вид сельскохозяйственных 

животных (наименование 

выполненных работ) 

Порядок расчета 

размера субсидии 

по ставке 

Ставка субсидии 

1 2 3 

На племенное маточное 

поголовье 

сельскохозяйственных 

животных: 

 

 

- крупный рогатый скот 

молочного направления  

 

на 1 условную 

голову 3500 рублей 

- крупный рогатый скот мясного 

направления 

на 1 условную 

голову 
3500 рублей 

На племенных быков-

производителей, оцененных по 

качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки 

этого качества 

на 1 условную 

голову 
200000 рублей 

 
2. За счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат, понесенных: 

 

Вид сельскохозяйственных 

животных (наименование 

выполненных работ) 

Порядок расчета 

размера субсидии 

по ставке 

Ставка субсидии 

1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 года 

1 2 3 4 

На искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных 

(при применении биологического 

материала, не разделенного по 

полу) 

на 1 искусственно 

оплодотворенную 

голову 

300 рублей 300 рублей 



2 

 

На искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных 

(при применении биологического 

материала, разделенного по полу) 

<*> 

на 1 искусственно 

оплодотворенную 

голову 

1300 рублей 1300 рублей 

На приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого 

скота: 

 

  

- нетелей и телок молочных 

пород на 1 голову 

40% стоимости 

приобретения, но не 

более 74000 рублей 

25% стоимости 

приобретения, но не 

более 46250 рублей 

- нетелей и телок молочных 

пород <*> на 1 голову 

50% стоимости 

приобретения, но не 

более 92500 рублей 

50% стоимости 

приобретения, но не 

более 92500 рублей 

- нетелей, телок 

специализированных мясных 

пород 

на 1 голову 

30% стоимости 

приобретения, но не 

более 40500 рублей  

25% стоимости 

приобретения, но не 

более 33750 рублей  

-  бычков специализированных 

мясных пород 
на 1 голову 0 0 

На приобретение племенных 

быков-производителей и 

племенных бычков 
на 1 голову 

25% стоимости 

приобретения, но не 

более 155000 рублей  

за 1 голову 

25% стоимости 

приобретения, но не 

более 155000 рублей за 

1 голову 

На приобретение племенного 

молодняка овец и коз на 1 голову 

20% стоимости 

приобретения, но не 

более 13000 рублей 

20% стоимости 

приобретения, но не 

более 13000 рублей 

<*> Для получателей, включенных в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, в реестр сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Нижегородской области, осуществляющих мероприятия по оздоровлению 

стада от лейкоза крупного рогатого скота, на 2021 год. 
 


