«Бюджет для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организаций Агропромышленного
Комплекса Московской области,
крестьянско-фермерских хозяйств,
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство»

Министерство финансов Московской области

Постановлением Правительства Московской области
от 13 августа 2013 года № 602/31 утверждена
Государственная программа Московской области «Сельское
хозяйство Подмосковья», с целью обеспечения населения
Московской области сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием собственного производства, а также
устойчивого развития сельских территорий, обеспечения
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
территории Московской области.
Основными
задачами
программы
являются:
повышение конкурентоспособности продукции отраслей
растениеводства, животноводства и перерабатывающей
промышленности, развитие социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности; создание условий для осуществления
исполнительно-распорядительной деятельности в области
регионального государственного ветеринарного надзора,
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Московской области.
Средства, предусмотренные на реализацию
государственной программы
(тыс. рублей)
4800000
4700000
4600000
4500000
4400000
4300000
4200000
4100000

4 740 409
4 555 224
4 352 474

2016 год

2017 год

2018 год

Министерство финансов Московской области

2016 ГОД

2017 ГОД

325 736
462 760

324 021
461 345

942 732

980 437

2 827 126
707 306
352 208
547 507

99 232
325 360
462 483
2015 ГОД

2 971 476

ПОДПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОДМОСКОВЬЯ»
( Т Ы С. РУ БЛ ЕЙ )

2 745 453

3 606 341

Финансовое обеспечение подпрограмм
государственной программы

2018 ГОД

Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Московской области
Устойчивое развитие сельских территорий
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Московской области
Обеспечивающая подпрограмма

Министерство финансов Московской области

Программа Развитие отраслей сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Московской области»
тыс. рублей
Наименование
поддержки
1.Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителя
м в области
растениеводства
(господдержка
направлена на
проведение
комплекса
агротехнологических
работ, повышение
плодородия и
качества почв,
способствующих
увеличению валовых
сборов
сельскохозяйственны
х культур и
снижению
деградации почв) –
всего, в том числе:
за счет средств
бюджета Московской
области

за счет средств
федерального
бюджета

2. Компенсацию
затрат на
проведение
культуртехнически
х работ по вводу в
оборот
сельскохозяйственн
ых земель

Нормативный
документ о порядке
предоставления
поддержки
Постановление
Правительства
Московской области
от 05.03.2014 №126/7
«О
Порядке
предоставления
средств из бюджета
Московской области
на
проведение
мероприятий в сфере
агропромышленного
комплекса
Московской области»
(далее Постановление
Правительства
Московской области
от 05.03.2014 №126/7),
Распоряжение
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области
от 29 января 2015г.
№17РВ-9

Размер поддержки

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
проведение
комплекса
агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
повышение
плодородия и качества почв по
ставкам на 1 гектар посевной
площади сельскохозяйственных
культур,
установленным
Министерством
сельского
хозяйства и продовольствия
Московской
области
в
следующих размерах:

из
средств
бюджета
Московской области за счет
собственных доходов бюджета
Московской области в размере
282 рубля 50 копеек;
из
средств
бюджета
Московской области за счет
субсидии из федерального
бюджета в размере 194 рубля 31
копейка.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного
комплекса в размере 30
Постановление
процентов
фактической
Правительства
стоимости
Московской области культуртехнических работ по
от 05.03.2014 №126/7 введению в хозяйственный
оборот
земель
сельхозназначения,
на
которых не производились
работы
по
возделыванию
сельскохозяйственных
культур и обработке почвы 5
и более лет, но не более 2000
рублей на 1 гектар.

2016 год

2017
год

2018
год

276300

347380

356758

182801

191858

201236

93499

155522

155522

90000

90000

90000

Министерство финансов Московской области

Наименование
поддержки

3. Компенсацию
части затрат на
строительство,
реконструкцию,
восстановление и
модернизацию
мелиоративных
систем

4. Возмещение части
затрат на
приобретение
сельскохозяйственно
й техники и
оборудования

5. Субсидии на 1
килограмм
реализованного
молока – всего, в том
числе:

за счет средств
бюджета Московской
области

за
счет
средств
федерального
бюджета

Нормативный
документ о порядке
предоставления
поддержки

Постановление
Правительства
Московской
области от
05.03.2014 №126/7

Постановление
Правительства
Московской
области от
05.03.2014 №126/7

Постановление
Правительства
Московской
области от
05.03.2014 №126/7

тыс. рублей
Размер поддержки

Предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство) за счет
средств
бюджета
Московской
области в размере 20 процентов
фактической стоимости работ по
строительству,
реконструкции,
восстановлению и модернизации
мелиоративных
систем
(за
исключением
затрат
на
проведение проектных и (или)
изыскательских
работ
и
подготовку
проектно-сметной
документации), выполненных в
период
с
1
января
предшествующего года по 30
сентября текущего года.

Размер субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и
оборудования указан ниже по
тексту
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного комплекса в
следующих размерах:
за 1 килограмм реализованного и
отгруженного на собственную
переработку молока высшего
сорта в размере 1,3 рубля и за 1
килограмм молока первого сорта
в размере 1 рубля.

за 1 килограмм реализованного и
отгруженного на собственную
переработку молока высшего
сорта по ставке 0.7 рубля, первого
сорта по ставке 0.5 рубля.

2016 год

2017
год

2018
год

32413

34034

35436

167820

50000

50000

410062

452798

470198

348460

348000

365400

61602

104798

104798

Министерство финансов Московской области

тыс. рублей
Наименование
поддержки

6. Поддержка
молочного
животноводства в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах

7. Поддержка
племенного
животноводства –
всего, в том числе:

Нормативный
документ о
порядке
предоставления
поддержки

Размер поддержки

2016 год

2017
год

2018
год

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

Субсидии
предоставляются
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство) на возмещение части
затрат на содержание коров и коз
в размере 5000 рублей на 1
условную голову в год (за
исключением
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
реализующих
молоко
на
перерабатывающие предприятия,
которым
предоставляются
субсидии на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока
в соответствии с пунктом 11
Порядка).

6316

6632

6963

358195

343767

365139

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

На
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного комплекса
части затрат на содержание
племенного маточного поголовья
крупного
рогатого
скота
молочного
направления
продуктивности (коров), свиней,
лошадей, овец, коз, пушных
зверей (за исключением соболя),
кроликов, птицы и рыбы.

средства бюджета
Московской области

Размер субсидий приведен
ниже по тексту.

242077

215605

236977

средства федерального
бюджета

Размер субсидий приведен
ниже по тексту.

116118

128162

128162

Размер субсидий на поддержку
племенного крупного рогатого
скота мясного направления

23827

25382

26492

Размер субсидий указан ниже по
тексту

20900

21950

23060

2927

3432

3432

8. Поддержка
племенного крупного
рогатого скота мясного
направления – всего, в
том числе:
за счет средств
бюджета Московской
области
за счет средств
федерального бюджета

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

Министерство финансов Московской области

тыс. рублей
Нормативный
документ о
порядке
предоставления
поддержки

Размер поддержки

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

На
возмещение
племенным
звероводческим
организациям, включенным в
перечень,
утверждаемый
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации, части затрат на
содержание
племенного
маточного поголовья соболя
(самки старше года) в размере
2600 рублей на одну условную
голову в год по состоянию
поголовья на начало года.

9 075

9 975

10 950

10. Поддержка
производства
товарной рыбы и
рыбопосадочного
материала

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

Предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного
комплекса
на
возмещение
части затрат на покупку
кормов
для
производства
товарной
рыбы
и
рыбопосадочного материала в
размере
15
процентов
фактических затрат.

19 707

20 910

22 185

11. Возмещение части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам на
развитие
животноводства и
растениеводства

Постановление
Правительства
Московской
области
от
18.02.2013
№85/5

Размер субсидий указан ниже
по тексту

278 920

358 460

428 600

12. Возмещение части
процентной ставки
по краткосрочным
кредитам на
развитие
животноводства и
растениеводства

Постановление
Правительства
Московской
области
от
18.02.2013
№85/5

Размер субсидий указан ниже
по тексту

116 059

118 130

124 828

Наименование
поддержки

9. Поддержка
пушного
звероводства
(соболеводства)

2016 год 2017 год 2018 год

Министерство финансов Московской области

тыс. рублей
Наименование
поддержки

13. Возмещение части
затрат на приобретение
элитных семян – всего, в
том числе:

Нормативный
документ о
порядке
предоставления
поддержки

Размер поддержки

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

Субсидии на возмещение
части затрат на приобретение
элитных семян предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям агропромышленного
комплекса на возмещение части
затрат на приобретение элитных
семян
сельскохозяйственных
культур, сорта которых включены в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных к использованию по
Центральному региону Российской
Федерации,
у
организаций,
занимающихся
производством
семян и (или) их подготовкой к
посеву,
или
у
лиц,
ими
уполномоченных,
включая
оригинальные, супер-суперэлиту,
суперэлиту,
элиту,
семена
кукурузы F1,

26244

27661

28589

по ставкам указанным ниже, но не
выше фактических затрат на
приобретение элитных семян.

17 666

18 549

19 477

8578

9112

9112

950

1641

1682

за счет средств бюджета
Московской области

за счет средств
федерального бюджета

14. Возмещение части
затрат на закладку и
уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями – всего, в
том числе:

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014
№126/7

Уровень
софинансирования
расходного обязательства субъекта
Российской Федерации не может
быть
установлен
выше
95
процентов и ниже 70 процентов
расходного обязательства.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям агропромышленного
комплекса на компенсацию части
затрат на закладку и уход за
многолетними
плодовыми
и
ягодными
кустарниковыми
насаждениями, земляникой, садами
интенсивного типа (не менее 800
деревьев на 1 гектар) до начала
периода
их
товарного
плодоношения, а также закладку и
уход за плодовыми и ягодными
питомниками
при
условии
наличия проекта на закладку сада
по ставкам на 1 гектар:

2016 год 2017 год 2018 год

Министерство финансов Московской области

тыс. рублей
Наименование
поддержки

Нормативный
документ о
порядке
предоставления
поддержки

Размер поддержки

за счет
бюджета
Московской
области

согласно приложению указанному ниже, но
не выше фактических затрат на проведение
указанных работ.

за счет
средств
федеральног
о бюджета

Уровень
софинансирования
расходного
обязательства
субъекта
Российской
Федерации не может быть установлен выше
95 процентов и ниже 70 процентов
расходного обязательства.

15.
Возмещение
части затрат
на уплату
страховой
премии в
области
животноводс
тва и
растениеводс
тва

Постановление
Правительства
Московской
области
от
05.03.2014 №126/7

16.
Возмещение
части
прямых
понесенных
затрат
на
создание
и
модернизаци
ю
объектов
агропромыш
ленного
комплекса

Постановление
Правительства
Московской
области
от
24.062015 №476/24
«О
Порядке
предоставления
средств из бюджета
Московской
области
на
возмещение части
прямых
понесенных затрат
на
создание
и
модернизацию
объектов
агропромышленно
го
комплекса
Московской
области»

Предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования,
на расчетный счет страховой организации в
размере 50 процентов страховой премии,
рассчитанной с учетом установленных
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации по согласованию с
Министерством
финансов
Российской
Федерации ставок для расчета размера
субсидии,
на
основании
заявления
сельскохозяйственного товаропроизводителя
о
перечислении
целевых
средств
на
расчетный счет страховой организации из
федерального
бюджета
и
бюджета
Московской области.
Уровень софинансирования за счет средств
федерального бюджета на соответствующий
финансовый
год
утверждается
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации.
Доля средств на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного
комплекса составляет:
20
процентов
сметной
стоимости
животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), тепличных
комплексов,
объектов
аквакультуры,
комплексов
для
промышленного
производства грибов (тепличных комплексов
по производству грибов), но не выше
предельной стоимости объектов.
- 5 процентов сметной стоимости объектов,
отобранных в результате конкурсного отбора
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации для предоставления
субсидий в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, но
не выше предельной стоимости объектов.

2016 год 2017 год

2018
год

691

732

950

956

956

6 725

7 510

8 310

846 500

846 500

846500

Министерство финансов Московской области

тыс. рублей
Наименование
поддержки

Нормативный
документ о
порядке
предоставления
поддержки

Размер поддержки

17. Грантовую
поддержку
сельскохозяйст
венных
потребительск
их
кооперативов
для развития
материальнотехнической
базы

18.
Предоставлени
е грантов на
развитие
семейных
животноводчес
ких ферм

Постановление
Правительства
Московской
области
от26.06.2012
№866/22
«О
реализации
мероприятий
по поддержке
начинающих
фермеров
и
развитию
семейных
животноводчес
ких ферм в
Московской
области

Уровень
софинансирования
мероприятий
по
предоставлению
гранта
на
развитие
семейной
животноводческой фермы за счет
средств федерального бюджета на
очередной финансовый год и на
плановый период устанавливается
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
В
случае
отсутствия
или
недостаточности средств федерального
бюджета, выделенных Московской
области
на
софинансирование
мероприятий
по
предоставлению
грантов
на
развитие
семейных
животноводческих ферм в текущем
году, максимальный размер Гранта за
счет средств бюджета Московской
области устанавливается в размере 13,2
млн. рублей, но не более 37 процентов
затрат
на
развитие
семейной
животноводческой фермы.
Максимальный размер Гранта в
расчете
на
одно
крестьянское
(фермерское) хозяйство в Московской
области устанавливается в размере 21,6
млн. рублей, но не более 60 процентов
затрат
на
развитие
семейной
животноводческой фермы.
Размер
Гранта,
предоставляемого
главе крестьянского (фермерского)
хозяйства, определяется Конкурсной
комиссией с учетом собственных
средств фермера и его Плана в целях,
указанных в пункте 4 Порядка.

2016 год 2017 год

2018
год

17 500

27500

40000

39528

39 528

39 528

Министерство финансов Московской области

тыс. рублей
Наименование
поддержки

19.
Предоставление
грантов на
поддержку
начинающих
фермеров

20.Организацию и
проведение
конкурсов,
выставок
и
праздничных
мероприятий
Итого

Нормативный
документ о
порядке
предоставлен
ия поддержки

Размер поддержки

Постановлен
ие
Правительств
а Московской
области
от26.06.2012
№866/22 «О
реализации
мероприятий
по поддержке
начинающих
фермеров и
развитию
семейных
животноводч
еских ферм в
Московской
области

Средства из бюджета Московской
области
на
поддержку
начинающих
фермеров предоставляются в виде гранта
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства
и (или)
единовременной помощи на бытовое
обустройство
начинающим фермерам,
прошедшим отбор Конкурсной комиссией
Московской
области
по
отбору
начинающих
фермеров
и
развитию
семейных животноводческих ферм
Уровень софинансирования мероприятий
по предоставлению Гранта и (или)
единовременной помощи начинающему
фермеру за счет средств федерального
бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период устанавливается
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации.
Максимальный размер Гранта в
расчете на одного начинающего фермера в
Московской области устанавливается в
размере 1,5 млн. рублей.
Размер Гранта, предоставляемого
конкретному
начинающему
фермеру,
определяется Конкурсной комиссией с
учетом собственных средств начинающего
фермера и его плана расходов, в целях,
указанных в пункте 4 Порядка.
Максимальный
размер
единовременной помощи в расчете на
одного
начинающего
фермера
в
Московской области устанавливается в
размере 250 тыс. рублей.
Размер единовременной помощи,
предоставляемой начинающему фермеру,
определяется Конкурсной комиссией с
учетом
местных
социально-бытовых
условий,
собственных
средств
начинающего фермера и его плана
расходов, в целях, указанных в пункте 6
Порядка.

2016 год 2017 год

2018 год

13 388

13 388

13 388

5924

5924

5924

2745453

2827126

2971476

Министерство финансов Московской области

Ставки для расчета субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур
Ставка субсидии за 1 тонну, руб.
Наименование сельскохозяйственных
культур

Семена,
произведенные в
Московской области

Семена,
произведенные не в
Московской области

Зерновые (яровая и озимая пшеница,
рожь, тритикале, яровой ячмень, овес)

2000

1520

Зернобобовые (вика, горох, люпин,
бобы)

4000

2000

Многолетние бобовые травы, кроме
эспарцета (клевер, люцерна), в том числе
суперэлита, элита

40000

30000

Картофель, в том числе суперсуперэлита, суперэлита, элита

8000

4000

Рапс, в том числе суперэлита, элита

10000

7000

Соя, в том числе суперэлита, элита

-

3600

Кукуруза, в том числе элита, популяция
и гибриды первого поколения (F1)

-

2500

Овощные и бахчевые культуры, включая
суперэлиту, элиту

10% от фактической
стоимости семян

10% от фактической
стоимости семян

Зерновые и зернобобовые культуры,
включая оригинальные семена,
суперэлиту, элиту:
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Ставки для расчета субсидий на возмещение части
затрат на закладку и уход за многолетними
насаждениями
Многолетние насаждения

Размер субсидий
на 1 га, руб.

Закладка плодовых, ягодных кустарниковых
насаждений, плодово-ягодных питомников

14000

Закладка садов интенсивного типа

45335

Закладка земляники

45000

Уход за плодовыми, ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами
интенсивного типа до начала периода их
товарного плодоношения и плодовоягодными питомниками

1535

Субсидии на поддержку племенного животноводства
За счет средств бюджета Московской области:

1. На возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного комплекса части затрат на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности (коров), свиней, лошадей, овец, коз, пушных зверей (за
исключением соболя), кроликов, птицы и рыбы. Субсидии предоставляются в
размере 2200 рублей в расчете на одну условную голову в год.
2. На возмещение организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, части затрат на
содержание племенных быков-производителей молочного направления старше
16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества, в размере 54000 рублей на одну голову в год по
состоянию поголовья на начало текущего года.
3. На поддержку производства племенного рыбопосадочного материала.
Субсидии предоставляются рыбоводным организациям за реализацию
племенного рыбопосадочного материала в размере 20 рублей за 1 килограмм.

Министерство финансов Московской области

4. На возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного комплекса части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности (телки, нетели), свиней, лошадей, овец, коз,
кроликов, пушных зверей, птицы, но не более 50 процентов фактической
стоимости:


племенного молодняка животных, приобретенных в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре на
территории Московской области, в размере 50 рублей за 1 килограмм
живой массы;



племенного молодняка животных, приобретенных в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре на
территории Российской Федерации, в размере 40 рублей за 1 килограмм
живой массы;



племенных пушных зверей в размере 25 процентов фактических затрат;



племенных животных, приобретенных по договорам финансовой аренды
(лизинга) в размере первоначального взноса, но не более 20 процентов
фактических затрат.
За счет средств федерального бюджета:

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), включенным в перечень, утверждаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном
порядке,
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных по ставке 3000 рублей на 1 условную голову в
год (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой
получен живой теленок в отчетном финансовом году) по состоянию поголовья
на 1 января текущего года.
2. Организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в установленном порядке, на содержание
племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев,
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества, в расчете 126000 рублей на 1 голову в год;
3. Организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в установленном порядке, на содержание
племенных быков-производителей мясного направления старше 16 месяцев,
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества, в расчете 126000 рублей на 1 голову в год;

Министерство финансов Московской области

5. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления, приобретенного в других регионах на территории Российской
Федерации, в размере 40 рублей за 1 килограмм живой массы;
6. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре племенного молодняка крупного рогатого скота мясного
направления в размере 20 рублей на 1 килограмм живой массы.

Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота мясного направления
1. На возмещение организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, части затрат на
содержание племенных быков-производителей мясного направления старше 16
месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества в размере 54000 рублей на одну голову в год по состоянию
поголовья на начало текущего года
2. На возмещение племенным предприятиям части затрат на содержание
племенного маточного поголовья (коров) и племенного молодняка (телки,
нетели) крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.
Субсидии предоставляются:


на содержание племенного маточного поголовья (коров) в размере 6000
рублей на одну голову в год;



на содержание племенного молодняка (телки, нетели) крупного рогатого
скота мясного направления продуктивности в размере 3000 рублей на
одну голову в год.

3. На возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного комплекса части затрат на приобретение в племенных
заводах и племенных репродукторах, расположенных на территории
Российской Федерации, племенных телок, племенных бычков (из расчета
покупки трех бычков на покупку 100 голов племенных телок) и нетелей мясных
пород.
Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 15
октября предшествующего года до 15 октября текущего года, в размере 130
рублей за 1 килограмм живой массы, но не больше фактических затрат.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации
производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том
числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой
продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в
том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
Субсидии
предоставляются
на
сельскохозяйственную
технику,
оборудование и специализированные автомобили, произведенные не ранее 1
января предшествующего года и приобретенные не ранее 1 декабря
предшествующего года, в размере 20 процентов стоимости приобретения, в том
числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сельскохозяйственной
техники, оборудования и специализированных автомобилей, произведенных на
единой таможенной территории Таможенного союза, и в размере 15 процентов
стоимости приобретения зарубежного производства, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга), но не более:
















1. 1200000 рублей на один трактор сельскохозяйственного общего
назначения и трактор универсально-пропашной мощностью свыше 88 л.с.
(для субъектов малого предпринимательства, определенных статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации",
осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства, и
крестьянских (фермерских) хозяйств - мощностью свыше 25 л.с.).
2. 1000000 рублей на один комбайн самоходный зерноуборочный
мощностью свыше 199 л.с.
3. 2000000 рублей на один комбайн кормоуборочный.
4. 400000 рублей на один автомобиль-фургон и автоцистерну
специализированные.
5. 1000000 рублей на один морковоуборочный комбайн.
6. 1000000 рублей на один картофелеуборочный комбайн.
7. 250000 рублей на одну жатку кукурузную для уборки кукурузы на
зерно.
8. 1500000 рублей на одну машину и (или) комплект оборудования для
подготовки семенного материала, доработки и первичной переработки
зерна, плющилок зерна.
9. 1000000 рублей на оборудование для цехов по приготовлению и раздаче
кормов
(их
модернизации),
мобильных
кормораздатчиков,
измельчителей-смесителей-кормораздатчиков.
10. 2500000 рублей на оборудование для хранилищ, сортировки,
расфасовки, упаковки, предпродажной подготовки и переработки, в том
числе глубокой, картофеля и овощей.
11. 2000000 рублей на оборудование для переработки мяса
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы, за исключением
организаций агропромышленного комплекса.
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12. 2000000 рублей на оборудование для первичной и глубокой
переработки молока, включая фасовку и упаковку, за исключением
организаций агропромышленного комплекса.
13. 300000 рублей на один самоходный погрузчик для животноводческих
ферм,
птицеводства,
рыбоводства
(для
субъектов
малого
предпринимательства, определенных статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", осуществляющих свою деятельность в сфере
сельского хозяйства, и крестьянских (фермерских) хозяйств - кроме того,
навесной).
14. 1500000 рублей на оборудование для модернизации цехов по
приготовлению и раздаче кормов в хозяйствах пушного звероводства.
15. 1000000 рублей на одну машину, установку, аппарат дождевальный,
комплект капельного полива и поливную, насосную станцию.
16. 500000 рублей на мульчировщики мелколесья, сеялки.
17. 500000 рублей на сельскохозяйственную почвообрабатывающую,
кормозаготовительную технику, посевные комплексы, опрыскиватели,
разбрасыватели
удобрений,
оборудование
для
хранения
и
внутрипочвенного внесения жидких и комплексных удобрений,
ботвоудалители, картофелесажалки, выдуватели соломы.
18. 500000 рублей на прицепы, полуприцепы.
19. 500000 рублей на технологическое оборудование для животноводства.
20. 2500000 рублей на роботизированное доильное оборудование для
животноводства.
21. 500000 рублей на технологическое оборудование для птицеводства.
22. 500000 рублей на оборудование для диагностики методами
иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции - только
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Возмещение части затрат на приобретение тракторов и самоходной
сельскохозяйственной техники, произведенной на единой таможенной
территории Таможенного союза, а также зарубежного производства,
работающих на газомоторном топливе, осуществляется в размере 30 процентов
стоимости приобретения, в том числе по договорам финансовой аренды
(лизинга), но не более 2000000 рублей.
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на развитие животноводства и растениеводства за счет средств бюджета
Московской области производится:





на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции животноводства
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
на развитие аквакультуры (рыбоводство)
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В следующих размерах
полученным:

по инвестиционным кредитам (займам),

а) с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2
до 8 лет и другим кредитам, предусмотренным подпунктом «в» пункта 4
Порядка …, утвержденного Постановлением Правительства Московской
области от 18.02.2013г. №85/5 в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса
крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной
техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на
срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и
первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или)
первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации; по кредитным договорам,
заключенным после 1 января 2011 года на срок от 2 до 8 лет и принятым к
субсидированию в 2012 году, на реконструкцию и модернизацию объектов по
производству муки, хлеба и хлебобулочных изделий и на приобретение
оборудования, специализированного транспорта и специальной техники - в
размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
б) с 1 января 2013 года (подпункт г пункта 4 Порядка …, утвержденного
Постановлением Правительства Московской области от 18.02.2013г. №85/5) в
размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов), занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
в) заключенным с 1 января 2015 года (подпункт д пункта 4 Порядка …,
утвержденного Постановлением Правительства Московской области от
18.02.2013г. №85/5)
в размере одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в
размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
на развитие животноводства и растениеводства за счет бюджета Московской
области производится:
 на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства;
 на развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства;
 на развитие товарного осётроводства;
 на переработку продукции растениеводства и животноводства;
 по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования.
Возмещение производится в следующих размерах:
а) по кредитным договорам (договорам займа) заключенным по 31
декабря 2012 года на срок до 1 года, предусмотренным подпунктом "а" пункта 4
Порядка …, утвержденного Постановлением Правительства Московской
области от 18.02.2013г. №85/5, в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации,
а
по
указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2013 года на срок до 1 года предусмотренным подпунктом "б" пункта 4 Порядка
…, утвержденного Постановлением Правительства Московской области от
18.02.2013г. №85/5 в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов), занимающимися
производством молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
в) по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам), заключенным:


по 31 декабря 2012 года включительно, предусмотренным подпунктом "е"
пункта 4 Порядка …, утвержденного Постановлением Правительства
Московской области от 18.02.2013г. №85/5 в размере 5 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
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с 1 января 2013 года, предусмотренным подпунктом "е" пункта 4 Порядка
…, утвержденного Постановлением Правительства Московской области от
18.02.2013г. №85/5 в размере одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Кроме этого, планируется дополнительное привлечение федеральных
средств и по другим мероприятиям отраженным в Федеральном законе от 26
декабря 2006 года №264- ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
предусмотрены субсидии муниципальным образованиям Московской области
на:
тыс. рублей
Наименование субсидии
1.Развитие газификации в сельской местности
2. Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
3. Развитие водоснабжения в сельской местности
4. Развитие сети общеобразовательных
организаций в сельской местности
5. Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности
6. На строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущими от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции (за счет средств Дорожного фонда
Московской области)
7. На развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов в сельской местности
Итого по подпрограмме

2016 год
47460

2017 год
55278

2018 год
58594

51873

128297

135996

25765

34951

40543

45903

152402

178824

15611

51110

57436

509044

509044

509044

11650

11650

11650

707306

942732

992087

На софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий планируется привлечение средств федерального бюджета.
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В
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия
Московской
области»
предусматривается
следующая
субсидия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на:
тыс. рублей
Наименование

Проведение
противоэпизоотических
мероприятий

Нормативный документ
о порядке
2016 год 2017 год 2018 год
предоставления
поддержки
Постановление
Правительства
Московской области от
07.05.2014г. №330/14 «О
Порядке предоставления
13500
14000
14500
средств бюджета
Московской области на
проведение
противоэпизоотических
мероприятий»

Субсидии на проведение противоэпизоотических мероприятий»
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), определенным статьей 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
зарегистрированным и состоящим на учете в налоговых органах по Московской
области, осуществляющим свою деятельность на территории Московской
области (далее - получатели субсидий).
Из бюджета Московской области на проведение противоэпизоотических
мероприятий предоставляются следующие субсидии:
1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат
на приобретение лекарственных, дезинфицирующих и акарицидных средств
для ветеринарного применения (далее - средства для ветеринарного
применения) и одноразовых систем для взятия крови (далее ветинструментарий),
приобретаемых
для
борьбы
с
болезнями
сельскохозяйственных животных, в размере 50 процентов стоимости средств для
ветеринарного применения и 70 процентов стоимости ветинструментария
согласно
Перечню
средств
для
ветеринарного
применения
и
ветинструментария для проведения противоэпизоотических мероприятий и
предельным ценам, утвержденным распоряжением Главного управления
ветеринарии Московской области (далее - Главное управление).
В случае приобретения средств для ветеринарного применения и
ветинструментария по ценам ниже предельных цен, утвержденных
распоряжением Главного управления ветеринарии Московской области,
предоставление субсидий осуществляется исходя из фактической цены средств
для ветеринарного применения и ветинструментария.
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2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
и
организациям
агропромышленного комплекса, признанным неблагополучными по лейкозу
крупного рогатого скота, на возмещение части затрат на приобретение
благополучного по лейкозу крупного рогатого скота, коров или нетелей для
замены больных животных.
В целях организации работ по созданию стада, свободного от вируса
лейкоза крупного рогатого скота, путем замены больного поголовья здоровыми
животными сельхозтоваропроизводители могут сдать крупный рогатый скот на
мясокомбинат при условии обеспечения сохранности в текущем году поголовья
коров и нетелей не ниже имевшегося поголовья по состоянию на 31 декабря
предшествующего года при условии предоставления отчета по движению скота
на ферме за 9 месяцев текущего года в соответствии с приказом Минсельхоза
Российской Федерации от 02.04.2008 N 189 "О Регламенте предоставления
информации в систему государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства".
Субсидии выплачиваются при соблюдении Правил по профилактике и
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от
11.05.1999 N 359 "Об утверждении Правил по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота", в размере 100 рублей за один килограмм живой массы
при покупке коров или нетелей на территории Московской области и других
субъектов Российской Федерации.
Кроме этого, в соответствии со статьей 26.15 Закона Московской области
от 24 ноября 2004 года «О льготном налогообложении в Московской области»
предусмотрено
предоставление
налоговых
льгот
при
реализации
инвестиционных проектов направленных на достижение социального эффекта
за счет создания (модернизации, реконструкции) на территории Московской
области объектов (имущественных комплексов), предназначенных для
производства товаров (работ, услуг) по видам деятельности в сфере сельского и
лесного хозяйства, рыбоводства.
Участникам инвестиционных проектов по видам деятельности в сфере
сельского и лесного хозяйства, рыбоводства предоставляются следующие
налоговые льготы:


в виде снижения ставки налога на прибыль организаций на 4,5
процентных пункта в соответствии с пунктом 3 статьи 2 вышеуказанного
Закона на срок, установленный:
 семь последовательных налоговых периодов - при реализации
стратегического инвестиционного проекта;
 пять последовательных налоговых периодов - при реализации
приоритетного инвестиционного проекта;
 три последовательных налоговых периода - при реализации
значимого инвестиционного проекта.
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в виде снижения и установления ставки налога на имущество организаций
в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, а также в
отношении объектов основных средств в случае их достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения при реализации:
 стратегического инвестиционного проекта в размерах:
0 процентов - в первый налоговый период;
0,5 процента - в период со второго по пятый налоговый период
включительно;
1,5 процента - в период с шестого по восьмой налоговый период
включительно;
 приоритетного инвестиционного проекта в размерах:
0 процентов - в первый налоговый период;
0,5 процента - в период со второго по третий налоговый период
включительно;
1,5 процента - в период с четвертого по пятый налоговый период
включительно;
 значимого инвестиционного проекта в размерах:
0 процентов - в первый налоговый период;
1,1 процента - в период со второго по третий налоговый период
включительно.

Министерство финансов Московской области

Контактная информация

Министерство финансов Московской
области
Адрес:
125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д.6

Телефон:
8(499)152-89-11

Официальный сайт:
mf.mosreg.ru

Открытый бюджет:
ob.mosreg.ru

Электронная почта:
minfin@mosreg.ru

Twitter:
@Open_Budget_MR

Группа Вконтакте:
http://vk.com/openbudget

Министерство финансов Московской области

