
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ОБЛАСТИ

    МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ

НА  2023  ГОД



Объем государственной поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса

   

                       2022 год 2023 год 

       3 578,3 млн. рублей, в том числе      3 664,2 млн. рублей, в том числе

     федеральный бюджет -  531 млн. руб,         федеральный бюджет — 747,6 млн. руб

    областной бюджет – 3047,3 млн. руб        областной бюджет — 2 916,6 млн. руб

 
2023 год/2022 году

+ 85,9 млн. рублей  



Направления государственной поддержки 
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34 субсидии, из них основные направления

в отрасли растениеводства
17 субсидий,

объем господдержки —
 744,5 млн. рублей

в отрасли животноводства
5 субсидий,

объем господдержки -
2 145,9 млн. рублей

содействие росту инвестиций в 
агропромышленный комплекс 

области 
3 субсидии,

объем господдержки - 
611,3 млн. рублей

в отрасли рыбоводства
3 субсидии,

объем господдержки -
45 млн. рублей



Направления государственной поддержки 
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15 субсидий из федерального бюджета на 
условиях софинансирования

19 субсидий из областного бюджета

4

На поддержку проведения комплекса агротехнологических работ 

Финансовое обеспечение затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

Возмещение части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование 

Поддержка семеноводства 

Возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых СХТП земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами 

Субсидии на поддержку производство технических культур 

Субсидии на производство мяса скота 

Возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования 

Возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве

Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

Возмещение части затрат по  разработке проектно-сметной документации  на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиоративных систем 

На проведение гидромелиоративных мероприятий

на проведение культуртехнических мероприятий

На известкование кислых почв

На возмещение части затрат на приобретение оборудования для отрасли рыбоводства

Субсидии на производство товарной рыбы

 Субсидии на возмещение  затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов о выращиванию рыбы и 
производству объектов аквакультуры

Возм. части затрат на уплату %% по кредитам для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Стимулирование производства молока 

Поддержка элитного семеноводства 

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства 

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области  растениеводства 

Поддержка племенного животноводства 

Поддержка производства картофеля и овощей

Поддержка элитного семеноводства в рамках стимулирования увеличения производства 
картофеля и овощей

Возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с 
применением технологии досвечивания

Грант Развитие сельского туризма

Грант на развитие семейных ферм

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грант 
Агростартап) 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грант Развитие 
сельской кооперации)

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур

Возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом 
обучении

возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для 
прохождения практики 
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Субсидия на поддержку производства молока —
1 571,9 млн. рублей (+3,4 млн. рублей к 2022 году)

Всем сельхозтоваропроизводителям в рамках стимулирующей субсидии
по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (ежеквартально, 
включая 4 квартал 2022 года)

 

 

БАЗОВАЯ ставка для всех сельхозпроизводителей – 2,50 рублей

За выполнение результата 
по производству молока за 
отчетный год — не более 
1,2
(рассчитывается как 
отношение факта за отчетный 
год к плану)

При продуктивности 
коров свыше 7500/5000 
(для КФХ) — 1,2
(применяется при 
любом значении свыше 
установленного)

Дополнительные коэффициенты (условия федеральных Правил)

Дополнительные коэффициенты (за счет средств областного бюджета)

коэффициент территориальности – 
1 - 1,2  

за прирост поголовья коров в 2022 году - 
20000 рублей за голову прироста   

За обеспечение прироста 
производства молока (при 
наличии застрахованного в 
отчетном году поголовья 
молочных коров) — не более 1,2
(рассчитывается как отношение 
факта отчетного года к факту года, 
предшествующего отчетному)



Условие предоставления субсидии!!! 
Соответствие информации об объеме произведенного и реализованного молока, представленной заявителем, 
данным, содержащимся в ветеринарных сопроводительных документах, оформленных в электронной форме с 

использованием Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. 
Информация должна быть представлена с приложением документа, заверенного учреждением, 

подведомственным органу исполнительной государственной власти области, уполномоченному в области 
ветеринарии.

Не соответствие данных будет являться основанием для отказа в предоставлении субсидии!

Наименование показателя Значения

ставка 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

коэффициент за выполнение 
результата, max 1.2, min - в 
зависимости от факта выполнения

1 1 1 1,2 1,2 1,2

коэффициент за прод-ть>7500/5000 
(КФХ)

- - - 1,2 1,2 1,2

коэффициент, если обеспечен 
прирост и застраховано поголовье - 
1,2

- - - 1,2 1,2 1,2

коэффициент территориальности -  
1; 1,1; 1,2

1 1,1 1,2 1 1,1 1,2

Итоговое значение ставки, руб/кг 2,5 2,75 3 4,32 4,752 5,184
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Субсидия на поддержку племенного животноводства — 315,6 млн. рублей (+22,1 млн. рублей к 22 г)

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 содержание племенного маточного поголовья свиней условная голова 6 090,00

содержание племенных конематок (не испытываемых на ипподроме) условная голова 37 400,00

содержание племенных конематок (испытанных на ипподроме) условная голова 37 400,00

содержание племенного маточного поголовья птиц условная голова 8 200,00 

содержание племенного маточного поголовья рыб условная голова 500,00

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных заводах условная голова 5 100,00 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племрепродукторах условная голова 4 800,00

содержание племенных быков-производителей голова 426 000,00 

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ:

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота в племенных заводах и 
племенных репродукторах

условная голова 3 168,00

ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННЫХ КОНЕМАТОК (НЕ ИСПЫТАННЫХ НА ИППОДРОМЕ) И (ИЛИ) ПЛЕМЕННЫХ ЖЕРЕБЦОВ:

содержание племенного поголовья жеребцов голова 110 000,00

содержание племенных конематок (не испытанных на ипподроме) голова 100 000,00

 

1) Субсидия предоставляется по ставкам на 1 условную голову племенного поголовья сельскохозяйственных животных (содержание быков-
производителей  - на 1 голову) племенным хозяйствам, включенным в Перечень, согласованный с МСХ РФ

 2) Сельхозтоваропроизводителям, не включенным в Перечень МСХ РФ для предоставления субсидий на поддержку животноводства, 
субсидии будут предоставлены за счет средств областного бюджета



Субсидии предоставляются по трем направлениям:
-  на производство мяса крупного рогатого скота (молодняк КРС) 

-  на производство мяса  молодняка свиней,
-  на производство мяса птицы

 Субсидии предоставляются ежеквартально:
по ставке 26,10 рублей за 1 килограмм живого веса молодняка КРС

по ставке 15,2 рублей за 1 килограмм живого веса молодняка свиней
по ставке 1,9 рубля за 1 килограмм живого веса птицы

Условия:
Средний вес одной головы  реализованной на убой (отгруженной на собственный убойный 

пункт, на собственную переработку) партии должен составлять 
не менее 320 килограмм для молодняка КРС

не менее 90 килограмм для молодняка свиней
для птицы без ограничений по весу

Сельхозтоваропроизводителям, обеспечившим прирост поголовья коров мясного 
направления в отчетном году, при первичном обращении за предоставлением субсидии 

предоставляется надбавка в размере 60000 рублей за голову прироста.

Субсидия на производство мяса — 256,5 млн. рублей  (+23,1 млн. рублей к 2022 году)



1) Субсидия предоставляется в размере 50% размера страховой премии в рамках 
заключенных договоров сельскохозяйственного  страхования с государственной 
поддержкой. 

2) В 2023 году субсидия может быть предоставлена на возмещение затрат текущего года и 
2022 года, при условии непредоставления  соответствующей субсидии  в отчетном году, 
по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о 
предоставлении господдержки.

Субсидия на возмещение части затрат  на уплату страховой премии:

Субсидии на возмещение затрат    
  на уплату страховой премии     в 

области животноводства

           817,4 тыс. рублей 

 Субсидии на возмещение затрат    
 на уплату страховой премии       в 

 области растениеводства.

         597,4 тыс. рублей
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Субсидия на поддержку проведения комплекса агротехнологических работ  - предоставляется 
на финансовое обеспечение затрат — 459,3 млн. рублей

Направления расходования субсидии
 - приобретение агрохимикатов, минеральных удобрений (включая различные виды органоминеральных и 
биологических удобрений, тукосмесей) и средств защиты растений (включая химические, биологические и 
бактериальные). К субсидированию принимаются расходы с 1 октября предшествующего года.
- приобретение нефтепродуктов всех видов 

Вид сельскохозяйственной культуры Базовая ставка, рублей 
на 1  гектар

 Зерновые, зернобобовые культуры 2000 

 Кормовые культуры 1180

 Рапс 1623

При условии, что сортовые и 
посевные качества семян 

соответствуют ГОСТ Р 52325-
2005, ГОСТ Р 58472-2019 

Кормовые культуры (для хозяйств, 
специализирующихся на выращивании 
исключительно кормовых культур)
- за исключением однолетних кормовых культур
- однолетние кормовые культуры

520
1180 (+480)

Для однолетних кормовых 
культур условием является 
соответствие сортовых и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 
52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 При расчете субсидии базовая ставка увеличивается:

• на коэффициент территориальности от 1 до 1,4  (1; 1,2; 1,4)
• на повышающий коэффициент равный 1,2 (для посевных площадей, в отношении которых в текущем году планируется 

осуществлять страхование сельхозкультур)
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Субсидия на поддержку производства технических культур —51,5 млн. рублей (+6,7 млн.  рублей к 
2022 году)

Субсидия  предоставляется на  финансовое обеспечение затрат  на производство льна –долгунца и 
технической конопли

Ставка субсидии: 
-  13 000 рублей на гектар плановой 
посевной площади текущего года на 

производство льна-долгунца,
- 10 000 рублей на гектар плановой 
посевной площади текущего года на 

производство конопли.

+ повышающий коэффициент равный 1,3 для 
заявителей, осуществляющих переработку льна-
долгунца собственного производства;
+ надбавка к ставке  для заявителей, использующих на 
посев льна-долгунца приобретенные семена (элита и 
супер-элита, маточная элита 1 , 2 генерации – 7300 
руб/га). 

Субсидия на закладку и (или) уход  за многолетними 
насаждениями — 3,4 млн. рублей

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат  по ставкам на 1 га площади многолетних 
насаждений, но не более 80% плановых затрат на закладку и уход, при условии наличия на начало текущего года 
площади многолетних плодовых и ягодных насаждений и осуществления закладки многолетних насаждений 
площадью не менее 0,3 гектара в год:
- закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений, хмельников, питомников ягодных культур – 62031 рубль, 
- закладка товарных насаждений земляники садовой – 57 985,50 рублей;
- закладка плодовых питомников – 215 000 рублей;
- закладка садов интенсивного типа – 232 540 рублей;
  -   уход за многолетними насаждениями – 20 764 рублей
     



Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с производством и 
реализацией зерновых культур
Зерновые культуры – пшеница, рожь, кукуруза, ячмень.
Ставка  — 3000 рублей на 1 тонну реализованных в текущем году зерновых культур .
Субсидируется реализованное зерно произведенное как в предыдущем, так и в текущем 
финансовом году.

Новое! При предоставлении субсидии в 2023 году вводится требование о том, что 
сельхозтоваропроизводители должны быть зарегистрированы в Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна. Подтверждающие реализацию документы также должны быть 
сформированы из данной системы.

Возмещение 
производителям 

зерновых культур 
части затрат на 
производство и 

реализацию 
зерновых культур  
- 12,6 млн. рублей

 Субсидия на 
поддержку 
элитного 

семеноводства — 
11,5 млн. рублей

(на финансовое 
обеспечение затрат)

Сельскохозяйственная культура  Ставка, рублей

  Зерновые, зернобобовые культуры (элита, суперэлита) 2 125 руб./га.

  Клевер, люцерна, козлятник (элита, суперэлита), 
засеянные в чистом виде

900 руб./га.

  Тимофеевка луговая (посеянная в чистом виде) 500 руб./га
Расходование средств осуществляется на приобретение элитных семян по видам 

сельскохозяйственных культур в объёмах в соответствии с расчетом размера субсидии.  К 
субсидированию принимаются затраты с 1 июля предшествующего года. 



Субсидии на возмещение затрат 
 предоставляются не чаще чем 1 
раз в 5 лет
Ставка – в размере 70% 
фактических затрат на 
агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование 
земель
Условия:
- подтверждение затрат.
Контроль:
Результат: объем производства 
продукции растениеводства в 
зерновых единицах.

             
 1,3 млн. рублей 

Субсидии 
на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при 

оформлении в собственность 
используемых ими земельных 

участков

Возмещение части затрат на 
кадастровые работы по выделу 

земельных участков в счёт 
земельных долей.

Ставка – 1000 руб. за 1 га, но не 
более 95% от затрат
Условия:
- подтверждение затрат.
Контроль:

Результат: объем
производства продукции 
растениеводства в зерновых 
единицах. 

         1,7 млн. рублей 

Субсидии 
на возмещение части затрат 

на приобретение 
энергоносителей в 

овощеводстве

Ставка на овощеводство 
защищенного грунта:
- 20% фактических затрат – на 
приобретение природного 
горючего газа и (или) 
электрической энергии 

Условия: подтверждение затрат за 
год, предшествующий году 
получения субсидии.

Контроль:
-  Показатель:- валовой сбор 

овощей защищенного  грунта
      

       46,3 млн. рублей



Рассчитывается на плановый объем 
производства картофеля и овощей.
Ставки субсидии за 1 центнер:
Капуста - 400 рублей;
Морковь - 180 рублей;
Свекла - 155 рубля;
Зеленные культуры - 2000 рублей;
Картофель — 20 рублей;
Картофель — 170 рублей (при 
наличии сертификата соответствия 
заявителя на соответствие 
требованиям на осуществление 
производства, комплексной 
доработки, фасовки и реализации 
семян растений высших категорий).
Надбавка к субсидии на хранение 
овощей открытого грунта  250 
рублей за центнер.
          75,2 млн. рублей

На производство овощей закрытого 
грунта, произведенных с применением 

технологии досвечивания 
— на возмещение затрат

Ставка субсидии - 212 рублей за 
тонну произведенных с применяющим 
технологии круглогодичного 
выращивания овощей закрытого грунта с 
использованием системы электрического 
досвечивания, соответствующей 
следующим критериям:
 - по мощности досвечивания: огурец - не 
менее 200 Вт/м2, томат - не менее 140 
Вт/м2, зеленные культуры - не менее 115 
Вт/м2, баклажан и перец — не менее 140 
Вт/м2.
- по урожайности овощей с 1 га:
огурец — не менее 700 тонн в год;
огурец «короткоплодный» - не менее 500 
тонн в год;
томат — не менее 500 тонн в год;
томат "вишневидный", "коктейльный" — 
не менее 230 тонн в год;
зеленные культуры, баклажан, перец — не 
менее 100 тонн в год.

715 тыс. рублей

Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей — 85 млн. рублей

Поддержка производства картофеля 
и овощей 

— на финансовое обеспечение затрат

Поддержка элитного 
семеноводства - на финансовое 

обеспечение затрат

На приобретение элитных и 
(или) оригинальных семян 
картофеля и (или) овощных 
культур. 
Ставки субсидии за 1 кг:
- картофель (элита, суперэлита, 
супер-суперэлита, питомники 
размножения) — 6,70 рублей;
- морковь независимо от 
репродукции — 12 000 рублей;
- свекла независимо от 
репродукции — 6 400 рублей,
- капуста независимо от 
репродукции — 10 000 рублей,
- зеленные культуры — 
10 000 рублей.

9,1 млн. рублей
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Субсидии на поддержку семеноводства — 22,4 млн. рублей 
(+7,5 млн. рублей к уровню 2022 года)

Направления расходования субсидии:   оплата семян сельхозкультур, заявленных к приобретению.  

Сельскохозяйственная культура  Ставка, руб./ га  (кв.м*) 

Питомники размножения зерновых и зернобобовых культур     10000,0 руб/га (+4000)

Зерновые и зернобобовые культуры первой репродукции     1000 руб/га

Картофель первой репродукции     15000 руб/га (+4500)

Меристемные растения картофеля в пробирках     1900 руб/кв.м 

Мини-клубни картофеля     220,0 руб/кв.м 

Лук репка на зелень независимо от культурооборота (в защищенном грунте)     200 руб/кв.м

Семена многолетних злаковых и(или) бобовых трав первой репродукции     325 руб/га (+125)

Семена рапса вне зависимости от репродукции     450 руб/га (+50)

Огурцы в защищенном грунте (независимо от репродукции и от культооборота)     8 руб/кв.м 

Томаты в защищенном грунте (независимо от репродукции и от культооборота)     8 руб/кв.м

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение  затрат на плановую посевную 
площадь 2023 года



Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Возмещение затрат на проведение 
гидромелиоративных мероприятий — 

15 млн. рублей 

Возмещение затрат на 
проведение культуртехнических 
мероприятий — 2,5 млн. рублей 

Возмещение затрат по  
разработке проектно-сметной 
документации - 0,56 млн. рублей

Субсидии предоставляются в размере 70% от фактически произведенных затрат.

Новое направление!

Известкование кислых почв — 30,8 млн. рублей

 Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат
Требование к получателям — осуществление деятельности по производству продукции растениеводства с 

применением минеральных удобрений 
Обязательно наличие:

- проекта мелиорации, включающего в себя проведение мероприятий с уровнем кислотности почвы (pH) 
менее 5,5 ед.

Размер субсидии — 70% затрат согласно проекту мелиорации.
Направления расходования:

- разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв,
- приобретение мелиорантов,

- осуществление транспортных расходов на доставку известковых мелиорантов,
- проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
К субсидированию принимаются расходы с 1 октября предшествующего года.

Результат предоставления - валовой сбор продукции растениеводства в кормовых единицах (центнеров)



Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 
объектов АПК — 382,7 млн. рублей

Растениеводство
 (включая переработку)

Молочное скотоводство  
(включая переработку)

Мясное животноводство 
(включая переработку)

-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для овощеводства 
открытого грунта - 50% фактически  
произведенных затрат;

-  строительство (модернизация) 
производственных зданий по хранению и (или) 
обработке и (или) производству зерна (семян) 
- 50% фактически произведенных затрат;

-  строительство (реконструкция, 
модернизация) объектов производства и (или) 
переработки льна, иных объектов 
производственного назначения для 
дальнейшего использования в качестве 
объектов производства и (или) переработки 
льна - 80% фактически произведенных затрат; 

-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для 
кормопроизводства  - 50% фактически 
произведенных затрат;

-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для овощеводства 
защищенного грунта, объектов по хранению 
или хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции, силосных 
траншей – 50% затрат (для теплиц площадью  
свыше 3 га – 10%)

-  строительство (реконструкция, 
модернизация) производственных 
зданий для молочного направления 
скотоводства с беспривязной системой 
содержания - 30% фактически 
произведенных затрат;
-  строительство производственных 
зданий для молочного направления 
скотоводства с привязной системой 
содержания - 50% фактически 
произведенных затрат, но не более 
50000 рублей на одно ското-место;
-  реконструкция (модернизация) 
производственных зданий для 
молочного направления скотоводства 
с привязной системой содержания - 
50% фактически произведенных затрат, 
но не более 35000 рублей на одно 
ското-место;
-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для 
переработки молока -10% фактически 
произведенных затрат

-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для 
свиноводства - 50% фактически 
произведенных затрат 
-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для 
мясного направления 
скотоводства - 50% фактически 
произведенных затрат 
-   строительство (модернизация) 
производственных зданий для 
птицеводства  - 50% фактически 
произведенных затрат 
-  строительство (модернизация) 
производственных зданий для 
овцеводства - 50% фактически 
произведенных затрат 
-   строительство ( модернизация) 
производственных зданий для 
убоя - 50% фактически 
произведенных затрат
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Обязательным условием выплаты субсидии 
является включение затрат на приобретение 

техники, машин и оборудования
в Сводный реестр.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
техники, машин и оборудования — 208,6 млн. рублей

 

Субсидируются техника, машины и оборудование, 
выпущенные производителем не ранее чем за 

36 месяцев до даты подачи заявки на 
включение в Сводный реестр затрат

 

 

.

- 

Возмещаются затраты в размере от 
30 до 80% в зависимости от вида техники.

 

 

.

В 

В 2022 году в Сводный реестр включены затраты на приобретение и просубсидированы в 
полном объеме 228 единиц техники и оборудования. 

Объем господдержки составил 238,5 млн. рублей

В 2022 году в Сводный реестр включены затраты на приобретение и просубсидированы в 
полном объеме  228 единиц техники и оборудования. 

Объем господдержки составил 238,5 млн. рублей
 



Поддержка организаций, осуществляющих производство (выращивание) товарной рыбы

СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ 
РЫБЫ — 15,9 млн. рублей 

(+ 7,9 млн. рублей к уровню 2022 года)

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВУ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ — 4,5 млн. рублей 
(+2,4 млн. рублей к уровню 2022 года)

Субсидии предоставляются на 1 килограмм 
реализованной и (или) направленной на собственную 
переработку товарной рыбы в предшествующем году, 
по следующим ставкам:
60 рублей по лососевым и сиговым породам 
товарной рыбы;
50 рублей по осетровым породам товарной рыбы;
40 рублей по сомовым породам товарной рыбы;
35 рублей по карповым породам товарной рыбы.
Возмещается 20 % затрат на производство 
(выращивание) товарной рыбы в части приобретения 
кормов и (или) рыбопосадочного материала, 
произведенных в предшествующем году.

- объекты должны быть расположены на территории 
Вологодской области;
- принадлежать Сельхозтоваропроизводителю на праве 
собственности;
-  введены в эксплуатацию не позднее даты подачи  
заявления.
Возмещаются затраты произведенные с 2016 года.
Возмещение составляет - 15% фактически 
произведенных затрат.

Новое! СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ — 
24,7 млн. рублей 

Субсидируются затраты на приобретение оборудования, произведенные не ранее чем за
36 месяцев до даты подачи заявки.

    Возмещение  - 50% фактически произведенных затрат.



Развитие малых форм хозяйствования

гранты семейным фермам – 59,4 млн. рублей
(+40 млн. рублей к 2022 году)

гранты «Агростартап» - 33,7 млн. рублей

Условия предоставления гранта
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА (БИЗНЕСА - ПЛАНА) ПО ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ:

1. РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРС
МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

1. РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  КРС МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА   30 МЛН РУБЛЕЙ 5 МЛН РУБЛЕЙ 
2. ИНЫЕ ВИДЫ С/Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

разведение и содержание  или овец, или коз, или кроликов, или 
птицы, или разведение рыбы,  или выращивание картофеля, и 

(или) овощей

2 ИНЫЕ ВИДЫ С/Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разведение и содержание  или овец, или коз, или кроликов, или 

птицы, или разведение рыбы в установках замкнутого водоснабжения, 
 или выращивание картофеля, и (или) овощей, и (или) технических 

культур (лен-долгунец, техническая конопля, масличный лен, рапс);  
или выращивание плодовых и (или) ягодных культур;  или грибов; или 

развитие пчеловодства

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГРАНТА   30 МЛН РУБЛЕЙ 3 МЛН РУБЛЕЙ 

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
Одно новое постоянное рабочее место на 10 млн. руб гранта, но 
не менее одного  на один грант в течение срока использования 

гранта
Обеспечить ежегодный прирост объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции, в течение 5 лет со дня 
получения гранта 

Срок освоения гранта – не более 24 мес. с даты получения средств

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Грант до 2 млн рублей – 1 рабочее место, грант больше 2 млн рублей 

– 2 и более рабочих мест в течение срока использования гранта
Обеспечить заявленный в бизнес-плане объем производства и 

реализации продукции сельского хозяйства, в течение 5 лет со дня его 
получения

Срок освоения гранта – не более 18 мес.с даты получения средств

В случае призыва грантополучателя на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:  
1. проект может быть признан завершенным и получатель освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности, в 
случае если  - грант использован в полном объеме, зарегистрировано прекращения деятельности КФХ;
                      - возвращены неиспользованные остатки гранта, зарегистрировано прекращения деятельности КФХ;    
2. продолжается реализация проекта при смене главы КФХ. 



 
-на приобретение имущества для последующей передачи его в 
собственность членов  кооператива, в размере 50 % затрат, но не более 
3 млн. рублей;

-  на приобретение с последующим внесением в неделимый фонд 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов — в размере 50 % 
затрат, но не более 10 млн. рублей;
 
- на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива  и у самозанятых 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в размере: 
10 % затрат — при выручке от закупленной продукции в квартал от 100 
тыс. рублей до 5 млн. рублей включительно; 
12 % затрат - при выручке от закупленной продукции в квартал от 5 до 25 
млн. рублей включительно;
15 % затрат — при выручке от закупленной продукции в квартал более 25 
млн. рублей

 

агроконтракт - договор (соглашение), заключаемый между переработчиком 
и самозанятым гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, 
предусматривающий осуществление переработчиком авансовых платежей в 
пользу указанного гражданина за поставляемые овощи открытого грунта, 
картофель, молоко, мясо (кроме мяса свиней) 

Направление «Развитие сельской кооперации» - 10,9 млн. рублей

Получатели субсидий -  сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СпоК);
                                      - переработчики (сельхозтоваропроизводители, осуществляющие хранение и переработку сельхозпродукции)



Новое* направление «Развитие сельского туризма» - 10,0 млн. рублей

Предоставление гранта на развитие сельского туризма
при условии представления проекта развития на конкурсный отбор в Минсельхоз России

Размер гранта:
до 3 млн. рублей - при направлении на реализацию проекта 
собственных средств заявителя не менее 10 процентов его 
стоимости;
до 5 млн. рублей - не менее 15 процентов;
до 8 млн. рублей - не менее 20 процентов;
до 10 млн. рублей - не менее 25 процентов

Направления использования гранта:
- приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию 
средств размещения, в том числе модульных, объектов туристского 
показа, развлекательной инфраструктуры, включая детские 
развлекательные комплексы, проката;

- подключение объектов к электрическим, водо-, газо-, теплопроводным и 
канализационным сетям; 

- приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и 
инвентаря, мебели и оборудования для средств размещения, техники, 
специализированного транспорта и оборудования; 

- проведение работ по благоустройству территорий, в том числе создание 
и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
освещение территории, включая архитектурную подсветку, организация 
пешеходных и велосипедных дорожек, мест парковок, ограждений, 
сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-
культурных памятников

Срок использования гранта:
- не более 18 месяцев со дня получения указанных средств. 

Получатель средств обязан осуществлять деятельность в течение 
не менее 5 лет со дня получения гранта и выполнять показатели 
деятельности, установленные проектом развития сельского 
туризма.

Получателем гранта может стать сельскохозяйственный товаропроизводитель, относящийся к категории 
"малое" или "микропредприятие",  зарегистрированный и осуществляющий деятельность на сельской 

территории Вологодской области



Меры поддержки сельхозтоваропроизводителям в обеспечении кадрами

Возмещение части затрат по 
заключенным ученическим 
договорам и договорам о 

целевом обучении -
 98,5 тыс. рублей 

Возмещение части затрат , 
связанных с оплатой труда и 

проживанием  студентов, 
привлеченных для прохождения 

практики - 
3 527,8 тыс. рублей  

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям,
осуществляющим деятельность на сельских территориях, 

заключившим трудовые договоры 
сроком до 6 месяцев с практикантами

Возмещение: 
- 90 % затрат на студентов, 

обучающихся в образовательных организациях,
подведомственных Минсельхозу России

 - 30 % затрат на студентов, 
обучающихся в иных образовательных организациях 

по программам сельского хозяйства
Затраты: 

- на оплату труда
- на проживание

Результат:
Количество обучающихся 

привлеченных для прохождения практики

 Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, 
осуществляющим деятельность на сельских территориях, 

заключившим договоры на обучение студента 
по ученическому договору 

и (или) договору по целевому обучению
Возмещение: 

- 90 % затрат на студентов, 
обучающихся в образовательных организациях,

подведомственных Минсельхозу России
 - 30 % затрат на студентов, 

обучающихся в иных образовательных организациях 
по программам сельского хозяйства

Затраты: 
- на обучение
Результат:

Количество студентов, направленных на обучение 
для сельхозтоваропроизводителей



Основные требования к заявителям:

2022 год 2023 год

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

допускалось наличие задолженности не более 300 тыс. 
рублей

Задолженность должна отсутствовать

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Вологодской областью

действие нормы в 2022 году приостановлено до 1 января 
2023 года

Задолженность должна отсутствовать (необходимо 
проанализировать имеющуюся задолженность по 

выставленным Департаментом уведомлениям, а также 
задолженность перед другими Департаментами)



Основные изменения контроля за выполнением результатов предоставления 
субсидий

 
 С 1 января 2023 года будет осуществляться мониторинг достижения получателями 

субсидии результата предоставления субсидии, определенного Договором, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка).
Порядок и формы проведения мониторинга установлены Министерством финансов 

Российской Федерации
(приказ Минфина № 138Н от 29.09.2021 г).

Одновременно с Договором о предоставлении субсидии будет составляться План 
мероприятий по достижению результата, в котором устанавливается не менее одной 

контрольной точки в квартал. 
Для осуществления мониторинга получатель субсидии должен представить отчет о 

выполнении Плана мероприятий по достижению результата.
Периодичность предоставления — ежеквартально с отражением ежемесячной информации 

о достижении результата.



Наименование субсидии Плановые сроки выплаты

На проведение комплекса агротехнологических работ февраль

На производство технических культур февраль

Поддержка элитного семеноводства (в т.ч. для стимулирования увеличения пр-ва картофеля и овощей) март

Производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания март

Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей март

Известкование кислых почв апрель

Поддержка семеноводства апрель

Возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводства апрель

Возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур май, ноябрь

Возмещение части затрат на уплату страховой премии в области растениеводства июль

На закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями август

Возмещение затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель ноябрь

Оформление земель в собственность октябрь-ноябрь

Мероприятия в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (на проведение 
гидромелиоративных и культуртехнических работ, разработка ПСД)

ноябрь

в отрасли растениеводства

График доведения субсидий



Наименование субсидии Плановые сроки выплаты

Поддержка собственного производства молока март, май, июль, октябрь

На производство мяса скота март, май, август, ноябрь

Поддержка племенного животноводства апрель

Возмещение затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами август

Возмещение затрат на уплату страховой премии в области животноводства июнь, ноябрь

в отрасли животноводства



Напоминаем, что в январе 2023 года наступает срок отчетности за 2022 год:
1. до 10 января – отчет о результатах по субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам
2. до 15 января - отчеты о расходах, по субсидиям полученным на финансовое обеспечение затрат из средств областного 
бюджета: 
- на проведение комплекса агротехнологических работ
- на поддержку производства технических культур
- на поддержку производства овощей открытого грунта
- на поддержку семеноводства
- на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
3. до 20 января 
3.1. отчет о расходах, по субсидиям полученным на финансовое обеспечение затрат из средств федерального бюджета
- на поддержку элитного семеноводства
3.2. отчеты о достижении значений результатов по субсидиям из средств федерального бюджета:
- на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур 
- на стимулирование увеличения производства масличных культур
- на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам страхования в области растениеводства, 
животноводства и рыбоводства
- на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
- на поддержку племенного животноводства
- на стимулирование производства молока
- на поддержку собственного производства молока
4. до 1 февраля 
заверенные копии ОС-6, подтверждающие наличие техники, машин и оборудования по состоянию на 31.12.2022 г по 
договорам на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудованию, 
заключенным в 2018 году!



Спасибо за внимание!
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