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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 
Сведения о показателях (индикаторах)  

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы,  

подпрограмм и федеральных целевых программ и их значениях 

 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значения показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма «Развитие производства молока и молочной продукции» 

89. Производство товарного молока Млн. тонн - 17,5 17,7 18,3 18,9 20,2 21,4 22,5 23,6 

90. Уровень самообеспечения молоком и 
молочными продуктами 

Процентов - 67% 66% 65% 67% 71% 73% 76% 78% 

91. Прирост поголовья в СХО Тыс. голов - 0 0 0 52 104 73 69 65 

100. Продуктивность (удой) на одну 
корову в СХО, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

Кг. - 5 007  5 160 5 310 5 600 5 900 6 140 6 330 6 500 

101. Доля товарного молока в СХО Процентов - 88 89 90 91 92 93 94 95 

102. Средняя заработная плата в отрасли  Рублей - 15 600 17 321 19 232 21 354 23 710 26 325 29 230 32 455 

103. Дополнительные рабочие места Тыс. - - - 30 45 63 78 93 108 

104. Бюджетная эффективность Млрд. руб. - - - 4,9 3,8 5,8 13,8 18,4 30,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 
 
 

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий  
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 

 
Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Подпрограмма «Развитие производства молока и молочной продукции» 

1. Основное мероприятие 
"Снижение стоимости 
заемных средств для 
операторов 
инвестиционных 
проектов при 
строительстве 
объектов молочного 
животноводства " 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Завершение начатых 
инвестиционных проектов по 
строительству новых ферм и 
модернизации производства. 
Реализация новых проектов 
приоритетного значения. 
Увеличение производства 
товарного молока. 

Предоставление 
кредитных средств на 
срок до 15 лет 

Рост производства 
товарного молока; 
Рост 
самообеспечения 
молоком и молочной 
продукцией; 
Приобретение 
высокопродуктивного 
скота для новых 
объектов 

2. Основное мероприятие 
"Возмещение части 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Строительство новых 
объектов молочного 

Возмещение до 
сорока процентов 

Прирост 
производства 
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инвестиционных 
затрат на 
строительство новых 
объектов молочного 
скотоводства, 
модернизацию и 
переоборудование 
действующего 
производства " 

животноводства, 
модернизация 
существующего 
производства. 

инвестиционных 
затрат на 
строительство и до 
пятидесяти 
процентов затрат на 
покупку нетелей. 

товарного молока; 
Рост 
самообеспечения 
молоком и молочной 
продукцией; 
Рост доли товарного 
молока; 
Приобретение 
высокопродуктивного 
скота для новых 
объектов; 
Количество новых 
рабочих мест. 

3. Основное мероприятие 
"Развитие племенной 
базы молочного 
скотоводства" 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Рост объемов предложения 
племенного скота; 
Увеличение молочной 
продуктивности; 
Повышение эффективности 
распределения господдержки. 

Изменение 
принципов 
поддержки 
племенного 
животноводства 

Прирост 
производства 
товарного молока; 
Увеличение 
молочной 
продуктивности 
одной коровы. 

4. Основное мероприятие 
"Внедрение 
автоматизированной 
системы 
идентификации 
сельскохозяйственных 
животных " 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Повышение достоверности 
статистических данных; 
Повышение эффективности 
распределения господдержки; 
Повышение безопасности 
продукции. 

Разработка и 
внедрение системы 
идентификации 
животных 

Увеличение доли 
товарного молока; 
Увеличение 
молочной 
продуктивности 
одной коровы 

5. Основное мероприятие 
"Возмещение части 
затрат на производство 
одного литра 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Повышение операционной 
эффективности молочного 
скотоводства; 
Сокращение сроков 

Предоставление 
бюджетных средств 
производителям за 
каждый литр 

Прирост 
производства 
товарного молока; 
Рост 
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(килограмма) 
реализованного 
товарного молока " 

окупаемости молочных 
хозяйств; 
Повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли; 
Рост производства. 

произведенного и 
сданного на 
переработку 
товарного молока 

самообеспечения 
товарным молоком; 
Рост доли товарного 
молока. 
 

6. Основное мероприятие 
"Создание 
Всероссийской 
саморегулируемой 
организации 
производителей 
молока и молочной 
продукции " 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Обеспечение наиболее 
эффективного 
взаимодействия государства и 
представителей отрасли; 
повышение эффективности 
регулирования работы 
отрасли; 
обеспечение четкого 
разграничения 
ответственности, задач и 
полномочий государства и 
представителей отрасли; 
повышение эффективности 
контроля качества 
потребительской продукции; 
содействие повышению 
грамотности и 
информированности 
потребителей; 
содействие доведению 
потребления молочных 
продуктов населением до 
медицинской нормы 

Разработка правовых 
основ и создание 
СРО производителей 
молока и молочной 
продукции 

 

7. Основное мероприятие 
«Повышение 
квалификации 
работников 

СРО  
Минобрнауки 
России 

2015 год 2020 год Повышение эффективности 
управления молочными 
хозяйствами. 

Создание системы 
дополнительного 
образования; 
Модификация 

Прирост 
производства 
товарного молока; 
Рост 
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подотрасли молочного 
животноводства» 

системы высшего и 
профессионального 
образования в 
области молочного 
животноводства. 

самообеспечения 
товарным молоком; 
Рост доли товарного 
молока 
 

8. Основное мероприятие 
«Управление 
волатильностью 
закупочных цен на 
сырое молоко» 

Минсельхоз 
России 
СРО 

2015 год 2020 год Повышение инвестиционной 
привлекательности за счет 
обеспечения стабильного 
уровня дохода 
производителей молока. 

Прогнозирование 
цен, установление 
ценового коридора; 
Установление 
минимальной 
закупочной цены; 
Создание условий 
для введения мер 
оперативного 
воздействия на цену. 

Рост производства 
товарного молока; 
Рост 
самообеспечения 
молоком и молочной 
продукцией; 
Рост доли товарного 
молока в общем 
объеме производства 
молока 
 

9. Основное мероприятие 
«Поддержка 
экономически 
значимых 
региональных 
программ развития 
субъектов Российской 
Федерации в области 
производства молока и 
молочной продукции»  

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Рост производства товарного 
молока; 
Улучшение генетики 
сельскохозяйственных 
животных молочных пород; 
Реализация 
противоэпизоотических 
мероприятий. 
 

Предоставление 
субсидий бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации для 
софинансирования 
реализации целевых 
региональных 
программ развития. 

Рост производства 
товарного молока; 
Рост 
самообеспечения 
молоком и молочной 
продукцией; 
Рост доли товарного 
молока в общем 
объеме производства 
молока 
 

10. Основное мероприятие 
«Повышение 
доступности 
краткосрочных 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Повышение операционной 
эффективности; 
Повышение эффективности 
взаимодействия между 

Субсидирование  
80% ставки 
рефинансирования по 
краткосрочным 

Рост 
самообеспечения 
молоком и молочной 
продукцией 
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кредитов для 
предприятий 
молочной отрасли» 

предприятиями 
производственной цепи за 
счет повышения доверия 
между производителями и 
переработчиками. 

кредитам 

11. Основное мероприятие 
«Поддержка 
предприятий по 
производству 
молокоемкой 
продукции 
(сливочного масла, 
сухого молока, сыров) 

Минсельхоз 
России 

2015 год 2020 год Рост производства сливочного 
масла, сухого молока, сыров, 
сухой сыворотки. 

Создание условий 
для модернизации 
производства; 
Стимулирование 
строительства новых 
предприятий по 
производству 
молокоемкой 
продукции; 
Регулирование цен и 
количества 
молокоемких товаров 
на российском рынке. 

Рост 
самообеспечения 
молоком и молочной 
продукцией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 
 
 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 
 
 

 
Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

исполнения 
     

Подпрограмма «Развитие производства молока и молочной продукции» 
 

35. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

возмещение части инвестиционных затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
строительство новых хозяйств по производству молока 

Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
 

IV квартал 
2014 г. 
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Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

исполнения 
     

36. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

определение критериев и порядка отнесения проектов к 
числу инвестиционных проектов приоритетного значения; 
распределение и предоставление субсидий из федерального 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах 
 

Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 

IV квартал 
2014 г. 

37. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

предоставление Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» финансовых средств операторам 
инвестиционных проектов приоритетного значения на срок 
до 15 лет по процентным ставкам, обеспечивающим на 
условиях, обеспечивающих стоимость инвестиционных 
ресурсов сопоставимую со стоимостью ресурсов в ведущих 
странах по объемам производства молока  

Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 

IV квартал 
2014 г. 

38. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

предоставление государственных гарантий по кредитам для 
инвестиционных проектов приоритетного значения  

Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
 

IV квартал 
2014 г. 



 

 

9 

 
Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

исполнения 
     

39. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации  

внесение изменений в Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
№ 1257 от 4.12.2012 г. 
 

Минсельхоз России 
Минфин России 

IV квартал 
2014 г. 

 

40. Федеральный 
закон 

введение обязательной автоматизированной 
индивидуальной идентификации сельскохозяйственных 
животных 

Минсельхоз России 
Россельхознадзор 
Минэкономразвития 
России 
 

I квартал 
2015 года 

41. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации  

оснащение сельскохозяйственных животных, 
принадлежащих гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, автоматизированными средствами 
индивидуальной идентификации  
 

Минсельхоз России 
Россельхознадзор 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
 

I квартал 
2015 года 
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Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

исполнения 
     

42. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации  

внесение изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1370 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока» 
 

Минсельхоз России 
Минэкономразвития 
России 
Минфин России 
 

IV квартал 
2014 г. 

 

43. Федеральный 
закон 

внесение изменений в Федеральный закон от 01.12.2007  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
 

 IV квартал 
2014 г. 

 
44. Федеральный 

закон 
внесение изменений в «Налоговый кодекс Российской 
Федерации» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, направленных на 
снижение требования по использованию переработчиком 
сырья собственного производства для получения права на 
переход на упрощенную систему налогообложения 
 

Минсельхоз России 
Минфин России  

IV квартал 
2014 г. 

 

45. Федеральный 
закон 

внесение изменений в «Налоговый кодекс Российской 
Федерации» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, направленных на 
изменение режима налогообложения саморегулируемых 
организаций 
 

Минсельхоз России 
Минфин России 

IV квартал 
2014 г. 
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Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного правового акта 
Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

исполнения 
     

46. Решение ЕЭК  внесение изменений в Единый таможенный тариф 
Таможенного союза для создания справедливых 
конкурентных условий  
 

Минсельхоз России 
Россельхознадзор 
ФТС России 
ЕЭК 
 

IV квартал 
2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Государственной программе  
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы 
 
 
 
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы за счет средств 
федерального бюджета 

 
(тыс. рублей) 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
государственный 

заказчик-
координатор 

Код 
бюджетной 

классификации   2014 год 
отчетный 

2015 год 
первый 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ГР
БС

 

Рз
 П
р 

Ц
С
Р 

В
Р 

                
 Подпрограмма «Развитие производства молока и молочной продукции в Российской Федерации» 

  
  Минсельхоз  

России 
 

        

   
51 000 000 61 000 000 73 000 000 77 000 000 83 000 000 82 000 000 

Россельхознадзор 
 

                 

 Всего         51 000 000 61 000 000 73 000 000 77 000 000 82 800 000 82 000 000 
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Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
государственный 

заказчик-
координатор 

Код 
бюджетной 

классификации   2014 год 
отчетный 

2015 год 
первый 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ГР
БС

 

Рз
 П
р 

Ц
С
Р 

В
Р 

                
Основное мероприятие 
"субсидирование части 
процентной ставки по 
текущим инвестиционным 
кредитам"  

Минсельхоз 
России 

08
2 

04
05

 

26
70

50
3 

52
1 

   16 500 000 16 700 000 15 400 000 13 200 000 11 100 000 9 430 000 

                
                
  
Основное мероприятие 
«возмещение части 
инвестиционных затрат на 
строительство новых 
объектов молочного 
скотоводства, модернизацию 
и переоборудование 
действующего производства» 

Минсельхоз 
России 

        

- - - 11 700 000 19 000 000 24 800 000 30 100 000 34 600 000 32 270 000 

                
  
Основное мероприятие 
«финансирование новых 
наиболее значимых 
проектов» - всего  
 

Минсельхоз 
России 

08
2 

04
05

 

26
70

50
6 

52
1 

         

                
Основное мероприятие 
"Развитие племенной базы 
молочного скотоводства"  

Минсельхоз 
России         

- - - 2 800 000 2 600 000 3 000 000 3 000 000 3 100 000 3 200 000 
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Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
государственный 

заказчик-
координатор 

Код 
бюджетной 

классификации   2014 год 
отчетный 

2015 год 
первый 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ГР
БС

 

Рз
 П
р 

Ц
С
Р 

В
Р 

                
Основное мероприятие 
"Внедрение 
автоматизированной системы 
идентификации 
сельскохозяйственных 
животных"  

Минсельхоз 
России 

        

- - -  100 000  500 000 1 700 000 500 000 500 000 500 000 

                
 Всего:        - 100 000  500 000 1 700 000 500 000 500 000 500 000 
 в том числе:               
 разработка 

методических 
рекомендаций по 
созданию 
национальной 
автоматизированной 
системы 
идентификации  

 
    

  - 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 

                
 внедрение 

автоматизированной 
системы 
идентификации  

 

    

  - 80 000 450 000 1 650 000 450 000 450 000 460 000 

                
Основное мероприятие 
"возмещение части затрат на 
1 литр реализованного 
товарного молока" - всего 

Минсельхоз 
России         

- - - 17 200 000 19 500 000 25 000 000 27 100 000 30 300 000 33 200 000 
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Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
государственный 

заказчик-
координатор 

Код 
бюджетной 

классификации   2014 год 
отчетный 

2015 год 
первый 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ГР
БС

 

Рз
 П
р 

Ц
С
Р 

В
Р 

                
Основное мероприятие  
«Поддержка экономически 
значимых программ 
субъектов Российской 
Федерации в области 
производства молока и 
молочной продукции» 
 

Минсельхоз 
России 

    

  - 1 400 000 1 400 000 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 900 000 

               
Основное мероприятие  
«Повышение доступности 
краткосрочных кредитов для 
предприятий молочной 
отрасли» 
 

Минсельхоз 
России 

    

  - 1 300 000 1 300 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 500 000 

  
  


