
ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 04.04.2018 № 45
г. ПСКОВ

Об утверждении ставок субсидий, 
направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

Во исполнение постановления Администрации области от 14.02.2017 
№ 69 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» и 
постановления Администрации Псковской области от 08.09.2009 г. № 342 «Об 
утверждении Положения о Главном государственном управлении сельского 
хозяйства и государственного технического надзора Псковской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ставки субсидий на 2018 год направленных на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве из федерального и 
областного бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить дифференцированные коэффициенты по группам 
хозяйств на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить расчет дифференцированного коэффициента и ставки 
субсидий на 2018 год согласно приложению № Зк настоящему приказу.

4. Приказ Главного государственного управления сельского хозяйства 
и государственного технического надзора Псковской области от 30.03.2017 № 
35 признать утратившим силу.



5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления Т.А.Бабичеву.

Начальник управления Н.А.Романов

Исп.: Никандров А.И. 
Тел.(8112)299523 доб. 103



Приложение № 1 
к приказу Главного государственного 

управления сельского хозяйства 
и государственного 

технического надзора 
Псковской области 
от 04.04.2018 № 45

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на 2018 год, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве из федерального и областного бюджета

Виды расходов Един.
измерения

Ставка 
субсидий из 

федерального 
бюджета, 

рублей

Ставка
субсидий

из
областного
бюджета,

рублей
на реализованное и (или) 
отгруженное на собственную 
переработку коровьего молока 
(сортовое) сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

килограмм 0,93 0,07

на реализованное и (или) 
отгруженное на собственную 
переработку козьего молока 
сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

килограмм 3,72 0,28



Приложение № 2 
к приказу Главного государственного 

управления сельского хозяйства 
и государственного 

технического надзора 
Псковской области 
от 04.04.2018 № 45

Дифференцированные коэффициенты по группам хозяйств на 2018 год.

1. Первая группа - средний коэффициент -  1:
- хозяйства, снизившие продуктивность дойного стада в отчетном 

финансовом году к предшествующему финансовому году;
- хозяйства, сохранившие продуктивность в отчетном финансовом году 

на уровне предшествующего финансового года;
- хозяйства, начавшие производство молока в отчетном финансовом или 

текущем финансовом году.
2. Вторая группа - средний коэффициент -  1,1:

- хозяйства, превысившие показатели молочной продуктивности в 
отчетном финансовом году к предшествующему финансовому году.

3. Третья группа - средний коэффициент -  1:
- хозяйства, занимающиеся производством козьего молока.


