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Уважаемый Александр Николаевич!

В Курганской области успешно развивается мясное скотоводство, 

поголовье которого на 2017 год составляет 14 тыс. голов или 109% к 

уровню 2015 года. В период действия целевой программы развития 

мясного скотоводства в области с 2011 года благодаря поддержке в 

регион завезено 2500 голов молодняка скота мясных пород. По 

сообщению Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области предоставление средств федерального бюджета в рамках 

единой субсидии на данное направление не осуществимо по причине 

того, что в рамках постановления Правительства РФ от 30 декабря 

2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий иЗ 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса» не предполагается 

субсидирование приобретения племенного молодняка животных.

Между тем, региональные программы поддержки приобретения 

молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе, в рамках 

программ развития сельского хозяйства соответствующего региона 

приняты и в других субъектах Российской Федерации (в частности, 

"Экономически значимая программа "Развитие мясного 

животноводства в Вологодской области на 2013-2020 годы"
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государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы", 

постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 

602/31 об утверждении программы «Сельское хозяйство Подмосковья», 

постановление Администрации Алтайского края от 6 февраля 2013 г. N 

48 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 

племенного животноводства» и др.).

Региональные программы получали поддержку и из федерального 

бюджета в части приобретения племенного молодняка крупного 

рогатого скота (в том числе, молочного направления, и по импорту) в 

соответствии с пп. «а» п. 2 правил, утвержденных Постановлением 

Правительства от 4 декабря 2012 г. N 1257 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», 

утративших силу с 1 января 2017 в связи с принятием постановления 

№ 1556.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность 

внесения изменений в постановление Правительства РФ от 30.12.2016 

№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса» в части возможности субсидирования 

приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по' аграрно
продовольственной политике^___/
природопользованию

С.Ф. Лисовский
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