
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

декабрь 2018 года 



Объем государственной поддержки в рамках 

 государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» 
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подпрограмма 1  

«Развитие отраслей  
агропромышленного комплекса  

Вологодской области  
на 2017 - 2020 годы» 

1506,7 млн. рублей 
 

 
подпрограмма 2 

«Стимулирование инвестицион-
ной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе  Вологодской 

области на 2017 - 2020 годы» 

189,0 млн. рублей 
 

 
подпрограмма 11  

«Кадровое обеспечение агропромышленного 
комплекса Вологодской области 

 на 2013 - 2020 годы» 

16,1 млн. рублей 
 

 
подпрограмма 16  

«Развитие мелиорации земель 

в Вологодской области  

на 2014 - 2020 годы» 

9,9 млн. рублей 

 

 
подпрограмма 17  

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

236,7 млн. рублей 
 

Государственная поддержка на социальное развитие села – 252,8 млн.рублей,  
в т.ч. федеральный бюджет 93,1 млн. рублей областной бюджет – 159,7 млн.рублей 

Всего объем государственной поддержки, предусмотренный бюджетом на развитие АПК  
(субсидии юридическим лицам, ИП и физическим лицам) 

1705,6 млн. рублей,  
в т.ч. федеральный бюджет 618,1 млн. рублей, областной бюджет – 1087,5 млн.рублей 
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Направления государственной поддержки  

на развитие агропромышленного комплекса области 
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13 субсидий  
из областного бюджета  

с софинансированием из федерального бюджета 

 

 

13 субсидий  
из областного бюджета 

 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

Поддержка элитного семеноводства 

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

Поддержка племенного животноводства 

Гранты  на развитие семейных животноводческих ферм 

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на развитие материально-технической базы 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
Производство льнопродукции 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным  
кредитам (займам), полученным на развитие агропромышленного 
комплекса  

Возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий  

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 

Возмещение части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое 
обследование земель сельскохозяйственного назначения 

Поддержка семеноводства 

Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей. крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 

Возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными 
хозяйствами 

Субсидии на прирост поголовья коров 

Субсидии на производство мяса крупного рогатого 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 

Субсидии на возмещение части затрат на проведение противопаводковых 
мероприятий 

Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий 
на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 3 
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2018 год 2019 год 

С 2019 года:  фиксированная ставка субсидии  

на 1 килограмм молока - 1,409 рублей 

 субсидии будут предоставляется ежеквартально по ставке,  

в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств распределение 

субсидий заявителям производится пропорционально заявленной сумме 

субсидии 
 

Дифференцировано в зависимости от продуктивности  

с учетом коэффициента: 

до 5000 кг - 1,0; 

свыше 5000 кг до 7000 кг (включительно) составляет: 

- при сохранении продуктивности коров - 1,05; 

- при повышении продуктивности коров от 0,1% до 5% - 1,1; 

- при повышении продуктивности коров от 5,01% до 10% - 1,2; 

- при повышении продуктивности коров от 10,01% до 15% - 1,25; 

- при повышении продуктивности коров свыше 15% - 1,3; 

- при снижении продуктивности коров - 1; 

свыше 7000 кг коэффициент составляет: 
- при повышении (сохранении) продуктивности - 1,4; 

- при снижении продуктивности коров коэффициент 1,4 уменьшается пропорционально 

снижению показателя продуктивности, но устанавливается не ниже 1 

 
 

С учетом коэффициента территориальности от 1,0 до 1,2 в зависимости от района 

области. 

 

 

691,2 млн.руб. 480 млн.руб. 

С 2018 года: субсидии 

предоставляются 

ежеквартально:  

за 1 и 2 квартал по ставкам,   

за 3 квартал пропорционально  

всем заявившимся в пределах 

оставшихся лимитов 
 

Дифференцировано в 

зависимости от 

продуктивности с учетом 

коэффициента: 

до 5000 кг – 1,0   

 5000 и выше –  в пределах 1,3 
 

С учетом коэффициента 

территориальности от 1,0 до 1,2 

в зависимости от района 

области. 

Условия: 
-Наличие поголовья коров/коз; 

-Обеспечение сохранности поголовья коров/коз на начало текущего года к началу предшествующего года; 
Контроль: 

-Выполнение целевого показателя по валовому производству молока (за год) 
 

Сроки доведения субсидий в 2019 году:  начиная с апреля  за  реализованное молоко в 1 квартале 2019 года 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
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 344,7 млн.руб. 364,3 млн.руб. 
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2018 год 2019 год 

Условия: 
- Наличие посевных площадей 

- Обеспечение сохранения размера посевных площадей не ниже уровня предшествующего года;  
Контроль:  

-  Выполнение целевого показателя по посевным площадям 
 

Сроки приема документов по субсидии в 2019 году:  февраль 2019 года 

 

ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

С 2019 года НОВЫЙ МЕХАНИЗМ предоставления субсидий – 
финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)  

 

Перечисление получателю субсидии (исполнителю (соисполнителю)) осуществляется при соблюдении следующих 
требований: 

- открытие получателю субсидии, исполнителю (соисполнителю) лицевого счета неучастника бюджетного процесса в 
территориальных органах Федерального казначейства; 
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на развитие производства семенного картофеля, семян овощных 

культур, 

на производство овощей открытого грунта 

на лен-долгунец 

растениеводство  -  на посевную  площадь, занятую зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами 



6 

СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АПК («ЕДИНАЯ» СУБСИДИЯ) 

«Единая» субсидия  

327,9 млн.рублей 

Кредиты малым 

формам 

хозяйствования 

0,4 млн. руб. 

Поддержка 

сельхозстрахования 

0,7 млн. руб. (+20 %) 
Предоставление 

субсидий – с ноября 2019 

года 

 

 

Поддержка племенного животноводства 

259,4 млн. руб. (+4,3%) 

Предоставление субсидий – с мая 2019 года 

 

Начинающие фермеры 

15 млн. руб. 

Семейные  

животноводческие фермы 

10 млн. руб. 

 
Гранты СПОК 

15,9 млн. руб. 

Субсидии на закладку и 

уход многолетних 

насаждений 

2 млн. руб. (+66,7%) 
Предоставление субсидий – 

с ноября 2019 года 

 

 

 

 

Субсидии на элитные 

семена 

11,4 млн.руб. (+12,9%) 
Предоставление субсидий – с 

августа 2019 года 

 

 

Субсидии на производство льнопродукции 

13,1 млн. руб. (+10,1%) 

Предоставление субсидий – с февраля 2019 года 
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Субсидии на поддержку семеноводства 

С 2019 года 

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение  затрат 
ЛБО на 2019 год - 25,8 млн. руб. 

 
 

 
 
 

Ставки субсидий 
Сельскохозяйственная культура  Ставка, рублей 

Питомники размножения зерновых и 

зернобобовых культур (ПР1, ПР2, ПР3) 
 6 000 руб./га. 

Зерновые и зернобобовые культуры первой 

репродукции 
 1 000 руб./га. 

Морковь (независимо от репродукции)  186 000 руб./га. 

Свекла (независимо от репродукции) 186 000 руб./га. 

Капуста  (за исключением рассады капусты) 250 000 руб./га. 

Рассада капусты 30 000 руб./га. 

Картофель первой репродукции 10 500 руб./га. 

Миниклубни картофеля 300 000 руб./га. 

Меристемные растения картофеля в пробирках 455 руб./ м.кв. 

Однолетние травы (рапс) 400 руб./га. 

Многолетние травы (подсев) 200 руб./га. 

Огурцы в защищенном грунте (независимо от 

репродукции) 
130 000 руб./га. 

Томаты в защищенном грунте (независимо от 

репродукции) 
130 000 руб./га. 

Направления расходования субсидии                   

(оплата приобретения ): 

-  оригинальных семян зерновых и зернобобовых 

культур, включая питомники размножения ПР1, 

ПР2, ПР3; 

-  семян зерновых и зернобобовых культур первой 

репродукции; 

- меристемных растений картофеля в пробирках; 

- миниклубней картофеля; 

- семян картофеля первой репродукции; 

- семян моркови столовой независимо от 

репродукции; 

- семян свеклы столовой независимо от 

репродукции; 

- семян капусты независимо от репродукции; 

- посадочного материала (рассады капусты); 

- семян огурцов независимо от репродукции; 

- семян томатов независимо от репродукции; 

- семян многолетних трав первой  репродукции; 
 

 

 
Контроль: 

 
Выполнение целевого показателя - сохранение посевных площадей предыдущего года либо выполнение 

заявленных плановых посевных площадей 



Субсидия на производства мяса скота 

С 2019 года субсидии будут предоставляться по двум направлениям: 

-на производство мяса крупного рогатого скота (молодняк КРС) и  молодняка свиней, 

выращенного и реализованного на убой на территории Вологодской области и (или) 

выращенного и отгруженного на собственный убойный пункт и (или) собственную 

переработку, в части  приобретения кормов, ветеринарных препаратов и (или) оплаты труда. 

 

В 2019 году субсидии будут предоставляться ежеквартально: 

за ноябрь-декабрь 2018 года – в 1 квартале 2019 года,   

далее ежеквартально за 1, 2 и 3 кварталы  2019 года  

по ставке 20 рублей за 1 килограмм живого веса молодняка КРС 

по ставке 3 рубля за 1 килограмм живого веса молодняка свиней 

 

Условия: 

Средний вес одной головы в реализованной на убой (отгруженной на собственный убойный 

пункт, на собственную переработку) партии должен составлять  

не менее 320 килограмм для молодняка КРС и  

не менее 90 килограмм для молодняка свиней 
 

 
 

 

 
 

2018 год 2019 год 
37,1 

млн.руб. 
73,0 

млн.руб. 

Контроль: 

Выполнение показателя результативности: 

реализовано на убой и (или) отгружено на собственную переработку крупного рогатого скота / мяса свиней в живом весе 

8 



 

 

ТЕПЛИЦЫ 

КАРТОФЕЛЕ- и 

ОВОЩЕХРАНИ-

ЛИЩА 

50% 
(посевная площадь овощей 

открытого грунта не менее 20 
га, посадочная площадь 

картофеля - не менее 30 га в 
году) 

 

 

 

 

ОБЪЕКТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ЛЬНА 

80% 
(посевная площадь 
льна-долгунца не 

менее 60 га) 

9 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ АПК (ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ) 

 

 

МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ  
Привязное содержание:  

Строительство 50% 

 (не более 50т.руб/скотоместо) 

Реконструкция 50%  
(не более 35т.руб/скотоместо); 

беспривязное содержание: 30% 
(среднегодовое поголовье основного стада молочного 

скота не менее 50 голов) 

 

 

 
СВИНОКОМПЛЕКСЫ 

 

50% 
 

(соответствие критериям 
отнесения к компартментам III 

или IV) 

 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ ДЛЯ 

ОТКОРМА И 

ВЫРАЩИВАНИЯ КРС, 

ОВЦЕВОДСТВА, УБОЯ 

ЖИВОТНЫХ 

50% 
(среднегодовое поголовье 

животных на выращивании и 
откорме молочного и мясного 

направления не менее 100 
голов или поголовье овец и коз 

не менее 200 голов) 

 

 

 

ЗЕРНОСУШИЛЬ-

НЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

50% 
(посевная площадь 

зерновых и 
зернобобовых культур не 

менее 50 га) 

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА                  ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАТРАТ 

 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ ДЛЯ 

ПТИЦЕВОДСТВА 

50% 
(среднегодовое поголовье 

взрослых кур и (или) 
молодняка на выращивании –  

не менее 6 тыс. голов) 

 

 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ ДЛЯ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА, 

ВКЛЮЧАЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

50% 
(объем переработанного зерна 

зерновых и зернобобовых 
культур - не менее 10 тонн ) 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ 

ОВОЩЕВОДСТВА 

50% 
 

(посевная площадь овощей 
защищенного грунта не менее 

1000 кв.м) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЕРВИЧНОЙ  И 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ОБРАБОТКИ С/Х 

ПРОДУКЦИИ, 

МОЛОКОВОЗОВ 

30% 
(не более 1 млн.рублей)) 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НАЯ ТЕХНИКА, МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

30% или 50% 
(не более 2,5 или 3,5 млн. рублей) 

10 

Возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

30% 
(не более 0,5 млн. 

рублей) 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА, МАШИНЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА 

80% 

 

Финансируется 30% или 50% затрат (льнотехника – 80%) 

 

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ  и при условии включения 

затрат в сводный 

РЕЕСТР затрат на приобретение техники, машин и 

оборудования 

 

Условие: подтверждение затрат 

Контроль: 

выполнение целевого показателя 

 

100 млн. руб. 

на 2019 год 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-НАЯ 

ТЕХНИКА, МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ для 

производства овощей открытого и 

(или) защищенного грунта 
электропогрузчиков и 

автопогрузчиков для погрузочных 
работ в картофеле-, овоще-, 

плодохранилищах 

50% 
10 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТ 
Соглашение о 

предоставлении 
субсидий 

Получатель 
субсидий 

Показатель 
результативности 
выполнен 

Показатели 
результативности 
предоставления 

субсидий 

Отчет о достижении 
показателя 
результативности 

 
+ ШТРАФ 
показатель 
результативности 
не выполнен 
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Баннер 

 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА  
agro.gov35.ru 



ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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