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ВВЕДЕНИЕ
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446
утверждена Государственная программа развития сельского
хозяйства

и регулирования

рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
На

основании

Постановлением

Государственной

Администрации

Ростовской

программы,
области

от

30.11.2009 № 633 утверждена Областная долгосрочная целевая
программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы (далее
- Программа).
Программа разработана в целях:
устойчивого развития сельских территорий, повышения
занятости и уровня жизни сельского населения;
повышения
сельхозпродукции

конкурентоспособности
на

основе

модернизации

российской
и

развития

приоритетных отраслей сельского хозяйства;
сохранения и воспроизводства земельных и других
природных ресурсов.
Мероприятия Программы направлены на государственную
поддержку

сельскохозяйственных
9

товаропроизводителей,

организаций агропромышленного комплекса и организаций
потребительской кооперации.
Финансирование

мероприятий

осуществляется

на

условиях софинансирования за счет средств федерального и
областного бюджетов, а также из средств областного и местных
бюджетов и внебюджетных источников.
Средства,

выделяемые

из

федерального

бюджета,

определяются в ежегодных соглашениях между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Ростовской области.
Средства

областного

софинансирования

бюджета

федеральных

используются

мероприятий

и

для
для

финансирования областных мероприятий, не предусмотренных
в Государственной программе.
В перечень получателей субсидий входят:
1. Сельскохозяйственные

товаропроизводители

в

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства», к которым относятся:
 организации, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие

производство

сельскохозяйственной

продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах)
10

в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при
условии,

что

в

доходе

сельскохозяйственных

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее
чем 70% за календарный год.
 сельскохозяйственные
кооперативы

(перерабатывающие,

потребительские
сбытовые

(торговые),

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»;
 крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
2. Организации

агропромышленного

комплекса

независимо от их организационно-правовой формы) и
организации потребительской кооперации.
Настоящие методические рекомендации разработаны в
целях оказания информационной помощи претендентам на
получение государственной поддержки в 2012 году. В пособии
даны

ссылки

регламентирующие

на

нормативно-правовые
предоставление
11

документы,

государственной

поддержки,

направления

поддержки

и

условия

по

ее

предоставлению. Все необходимые консультации субъекты
малого и среднего предпринимательства могут получить в
управлениях и отделах сельского хозяйства администраций
муниципальных районов и в минсельхозпроде области по
телефонам, указанным в разделе справочной информации
данных методических рекомендаций.
Направления государственной поддержки
и условия предоставления субсидий
1. В соответствии с Областным законом от 20.12.2011 №
775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» и постановлением Администрации
Ростовской области от 30.11.2009 № 633 «Об утверждении
Областной

долгосрочной

сельского

хозяйства

целевой
и

программы

развития

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ростовской

области

на

2010-2014

годы»

в

2012

году

государственная поддержка агропромышленного комплекса
предоставляется следующим категориям получателей:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям
12

агропромышленного

комплекса

независимо

от

их

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам - на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным
соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативах на срок от 2 до 10 лет на цели, предусмотренные
постановлением

Правительства

Ростовской

области

от

20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

возмещение

личное

части

подсобное
затрат

хозяйство)

на

–

на

приобретение

сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской
области;
3) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным
(заготовительным,
перерабатывающим

потребительским

снабженческим,
и

сбытовым

обслуживающим)
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кооперативам
и

(торговым),
крестьянским

(фермерским) хозяйствам – на возмещение части затрат на
уплату процентов

по

кредитам

и

займам,

полученным

соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные
постановлением

Правительства

Ростовской

области

от

20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
4) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур у российских производителей и
заводов по подготовке семян;
5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

возмещение

части

сельскохозяйственных

личное

подсобное

затрат

по

культур,

хозяйство)

страхованию
урожая

–

на

урожая

многолетних

насаждений и посадок многолетних насаждений;
6) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное
14

хозяйство)

–

на

возмещение

части

затрат

на

приобретение

племенного

молодняка крупного рогатого скота молочного направления;
7) индивидуальным предпринимателям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, – на возмещение части затрат на
приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров
молочного направления;
8) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство,

и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) – на
возмещение

части

затрат

за

произведенное

молоко,

реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской
области;
9) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

возмещение

части

личное

подсобное

затрат

на

хозяйство)

приобретение

–

на

племенного

молодняка крупного рогатого скота мясного направления;
10) индивидуальным предпринимателям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам – на возмещение части затрат за
приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов
сельскохозяйственных

животных

козоводство, птицеводство);

15

и

птицы

(звероводство,

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на приобретение средств химизации
российского производства;
12) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку
оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети;
13) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение
уходных

работ

за

виноградниками

и

виноградными

питомниками;
14) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

возмещение

части

личное

подсобное

затрат

на

хозяйство)

раскорчевку

–

на

многолетних

насаждений;
15) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение
уходных работ за плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями,

садами

интенсивного

плодовыми и ягодными питомниками;
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типа,

а

также

за

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на приобретение минеральных
удобрений российского производства;
17) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

возмещение

личное

части

подсобное

затрат

на

хозяйство)

приобретение

–

на

навоза,

фосфорсодержащих удобрений, гербицидов и осуществление
работ по их внесению в почву на основе комплексного
агрохимического окультуривания полей (КАХОП), а также
части затрат на приобретение азотных, гуминовых удобрений,
микроудобрений, микробиологических препаратов при заделке
соломы на зерновых культурах;
18) организациям
независимо

от

их

агропромышленного
организационно-правовой

комплекса
формы

и

организациям потребительской кооперации – на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным
организациях

соответственно
и

в

российских

сельскохозяйственных

кредитных
кредитных

потребительских кооперативах на срок до одного года на цели,
установленные постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
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кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
займам,

полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
19) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся
производством рапса, – на возмещение части затрат на
приобретение химических средств защиты растений;
20) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям
агропромышленного

комплекса

организационно-правовой

независимо

формы,

от

их

осуществляющим

производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку животноводческой продукции, – на возмещение
части

затрат

по

лизинговым

платежам

по

договорам

финансовой аренды (договорам лизинга), заключенным на
приобретение

племенного

используемых

для

скота

и

производства,

основных

средств,

транспортировки,

переработки, упаковки и хранения продукции животноводства;
21) сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам и организациям потребительской кооперации (их
союзам) – на возмещение части затрат на уплату авансовых
платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в
лизинг

основных

средств,

в
18

части

технологического

и

холодильного

оборудования,

транспортных

средств,

необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта
сельскохозяйственной и пищевой продукции;
22) сельскохозяйственным

потребительским

кредитным

кооперативам – на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,

и

займам,

полученным

в

кредитных

кооперативах, для последующего предоставления займов своим
членам – гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
23) сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам и организациям потребительской кооперации (их
союзам) – на возмещение части затрат на приобретение
основных средств, в части технологического, торгового и
холодильного

оборудования,

транспортных

средств,

необходимых для производства, закупки, переработки и сбыта
сельскохозяйственной

и

пищевой

продукции

(мяса

и

мясопродуктов, молочных продуктов, картофеля, фруктов,
овощей);
24) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

сельскохозяйственных

личное

подсобное

потребительских

хозяйство,

кооперативов

и

индивидуальных предпринимателей) – на возмещение части
затрат на

внедрение

инновационных проектов
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в сфере

сельскохозяйственного производства и (или) переработки
сельскохозяйственной продукции;
25) организациям
независимо

от

их

индивидуальным
деятельность

в

агропромышленного

комплекса

организационно-правовой
предпринимателям,

отраслях

пищевой

формы

и

осуществляющим

и

перерабатывающей

промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, крупяной
и плодовоовощной консервной) – на возмещение части затрат
на

приобретение

технологического

оборудования,

спецавтотранспорта, мероприятий по продвижению продукции
и внедрению стандартов качества;
26) крестьянским

(фермерским)

хозяйствам,

включая

индивидуальных предпринимателей, – на возмещение части
затрат на оформление в собственность используемых ими
земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного

назначения;
27) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство,

и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) – на
возмещение

части

фосфогипса

для

затрат

на

приобретение

проведения

химической

и

доставку

мелиорации

солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов;
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28) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство,

и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) – на
возмещение части затрат на приобретение химических средств
защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур;
29) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

личное

подсобное

хозяйство)

–

на

возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для
орошения сельскохозяйственных культур и затрат на оплату
электроэнергии,

потребляемой

внутрихозяйственными

насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур;
30) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,

ведущих

возмещение

части

личное
затрат

подсобное
на

хозяйство)

создание,

–

на

восстановление,

реконструкцию и модернизацию оросительных систем и
приобретение поливной техники;
31) главам семейных крестьянских (фермерских) хозяйств
–

на

возмещение

части

затрат

на

создание

и

(или)

модернизацию семейных ферм (создание и (или) модернизацию
специализированных

животноводческих

объектов,

приобретение земли, сельскохозяйственной техники, животных,
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семян,

подключение

к

инженерным

сетям,

разработку

документации);
32) начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам
– на возмещение части затрат на создание, расширение и
модернизацию производственной базы (приобретение земли,
сельскохозяйственной

техники,

животных

и

семян,

подключение к инженерным сетям, разработку документации и
создание

и

(или)

модернизацию

сельскохозяйственных

объектов);
33) начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам
– на возмещение части затрат на их бытовое обустройство;
34) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям
агропромышленного

комплекса

независимо

от

их

организационно-правовой формы – на возмещение части затрат
на профессиональную подготовку и переподготовку кадров.
2.
при

Субсидии, указанные в пункте 1, предоставляются:
отсутствии

реорганизации,

у

получателей

ликвидации

субсидий

или

процедур

несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
при

наличии

свидетельства

о

государственной

регистрации или свидетельства о постановке на учет в
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налоговом

органе

получателей

субсидий

на

территории

Ростовской области.
Субсидии, за

исключением субсидий,

указанных в

подпунктах 1, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 18, 19, 26 пункта 1,
предоставляются в случаях:
отсутствия у получателей субсидий задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему,

в

том

числе

в

бюджеты

государственных

внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о
реструктуризации,
задолженности

соблюдаются

и

своевременно

графики

погашения

осуществляются

текущие

платежи);
отсутствия

у

получателей

субсидий

просроченной

субсидий

просроченной

задолженности по заработной плате;
отсутствия

у

получателей

задолженности по денежным обязательствам перед областным
бюджетом;
фактического

уровня

заработной

платы

работников

получателей субсидий не ниже величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения
Ростовской области.
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Субсидии,
предоставляются
соответствующих

указанные
при

в

подпунктах

условии

1,

предоставления

администраторов

доходов

3,

18,

справок
бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации об отсутствии у
получателей

субсидий

просроченной

задолженности

по

налоговым и иным обязательным платежам, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указанных в
подпункте 3 пункта 1.
Субсидии,

указанные

в

подпункте

11

пункта

1,

предоставляются при проведении планового агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения.
3.

Установить, что:

1) субсидии, указанные в подпункте 4 пункта 1,
предоставляются в случаях, предусмотренных пунктом 2, а
также

если

получатели

сельскохозяйственном

субсидий

производстве

используют
элитные

в

семена

сельскохозяйственных культур и семена зерновых колосовых
культур не ниже третьей репродукции;
2) субсидии, указанные в подпункте 8 пункта 1,
предоставляются в случаях, предусмотренных пунктом 2, а
также при условии продуктивности в среднем по стаду не менее
3500 килограммов молока;
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3) субсидии, указанные в подпункте 16 пункта 1,
предоставляются в случаях, предусмотренных пунктом 2, а
также при соблюдении следующих условий:
отсутствия фактов сжигания стерни, пожнивных остатков
в границах землепользования;
проведения планового агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения;
отсутствия посевов семенами зерновых колосовых яровых
и зерновых озимых культур ниже третьей репродукции;
уровня урожайности озимой пшеницы, ярового ячменя,
гороха не ниже чем на 15 процентов в сравнении со
среднерайонными показателями;
наличия в текущем году в структуре посевных площадей
не более 15 процентов подсолнечника;
наличия у получателя субсидии специалиста, работающего
на

постоянной

основе,

прошедшего

подготовку

(переподготовку) в сфере эффективности земледелия на основе
расширенного

воспроизводства

плодородия

сельскохозяйственных угодий в текущем году в порядке,
установленном

соответствующим

приказом

министерства

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
внесения приобретенных минеральных удобрений.
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4.

Субсидии, указанные в подпунктах 1 – 34 пункта 1,

предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ростовской области.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам),
полученным соответственно в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
на срок от 2 до 10 лет
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 90
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
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полученным в российских кредитных организациях и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное

подсобное

агропромышленного

хозяйство),
комплекса

организациям

независимо

от

их

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам

и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2008 г.
на срок до 10 лет
На

приобретение

соответствии

с

сельскохозяйственной

перечнем,

утверждаемым

техники

в

Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, за
счет средств областного бюджета - в размере 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
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банка Российской Федерации, а по кредитам, полученным
сельскохозяйственными

товаропроизводителями

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока - в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, за
счет средств областного бюджета - в пределах 3 процентных
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2010 г.
на срок до 10 лет
Субсидии предоставляются организациям независимо от
их

организационно-правовой

формы,

осуществляющим

подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных
культур:
на

строительство,

реконструкцию

и

модернизацию

мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения
и

перевалки

зерновых

и

масличных
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культур

(включая

монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной
в Ростовской области
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 13.01.2012 № 6 «О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области».
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Субсидии

предоставляются

товаропроизводители
подсобное

(кроме

хозяйство)

на

сельскохозяйственным

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в
Ростовской области.
Субсидии предоставляются в размере 20 процентов от
стоимости сельскохозяйственной техники (без НДС и
транспортных

расходов),

произведенной

в

Ростовской

области, приобретенной после 1 июля 2012 года за счет
собственных средств и (или) кредитных средств.
Устанавливаются следующие критерии отбора:
- превышение фактического уровня заработной платы
работников

над

величиной

прожиточного

минимума,

установленного для трудоспособного населения в Ростовской
области,
- нагрузка на 1 единицу приобретенной техники с учетом
техники, имеющейся в хозяйстве,
- просроченная кредиторская задолженность,
- используемая для выращивания сельскохозяйственных
культур площадь пашни.
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным
соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах на срок до 8 лет
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 90
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
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личное

подсобное

агропромышленного

хозяйство),
комплекса

организациям

независимо

от

их

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам

и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2004 г.
на срок от 2 до 8 лет:
На приобретение:
- оборудования,

специализированного

транспорта,

специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
- оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо,
- племенной продукции (материала);
на закладку многолетних насаждений и виноградников;
на

строительство

и

реконструкцию

прививочных

комплексов для многолетних насаждений;
на

строительство,

животноводческих

реконструкцию

комплексов

и

(ферм),

модернизацию
объектов

животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
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плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по
переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции;
на строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых

сельскохозяйственных

культур

(сои,

пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго).
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям
подсобное

(кроме

хозяйство),

сельскохозяйственным

граждан,

организациям

ведущих

личное

агропромышленного

комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским

(фермерским)

хозяйствам

и

сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
По

кредитам

сельскохозяйственными
граждан,

ведущих

(займам),

полученным

товаропроизводителями
личное
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подсобное

(кроме

хозяйство)

и

организациями агропромышленного комплекса независимо от
их

организационно-правовой

племенной

продукции

строительство,

формы

(материала)

реконструкцию

животноводческих

комплексов

на

приобретение

КРС

мясных

и
(ферм)

пород,

модернизацию
КРС,

объектов

кормопроизводства для КРС, мясохладобоен для убоя и
первичной переработки КРС и пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются

в

размере

100

процентов

ставки

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации; за счет средств областного бюджета - в
пределах

3

процентных

пунктов

сверх

ставки

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2010 г. на срок до 8 лет
На

приобретение

машин,

установок

и

аппаратов

дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
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Субсидии предоставляются:
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(кроме

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям
агропромышленного

комплекса

независимо

от

их

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам

и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам;
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в размере 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2009 г. на срок до 8 лет
На строительство жилья для граждан, проживающих и
работающих в сельской местности.
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям
подсобное

хозяйство,

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

организациям

ведущих

личное

агропромышленного

комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
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крестьянским

(фермерским)

хозяйствам

и

сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2009 г. на срок до 8 лет
На

строительство,

реконструкцию

и

модернизацию

сахарных заводов.
Субсидии
агропромышленного

предоставляются
комплекса

организациям

независимо

от

их

организационно-правовой формы.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
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По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2010 г. на срок до 8 лет
На

строительство,

реконструкцию

и

модернизацию

заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы.
Субсидии

предоставляются

агропромышленного

комплекса

организациям

независимо

от

их

организационно-правовой формы.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
По кредитным договорам (договорам займа),
заключенным после 1 января 2011 г. на срок до 8 лет
На

строительство,

реконструкцию,

модернизацию

и

восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке

и

подработке

семян

растений.
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сельскохозяйственных

Субсидии

предоставляются

агропромышленного

комплекса

организациям

независимо

от

их

организационно - правовой формы.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета - в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах малыми формами хозяйствования
Субсидии

на

возмещение

части

затрат

на

уплату

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах малыми формами
хозяйствования
хозяйство;

(граждане,

ведущие

крестьянские

сельскохозяйственные

личное

(фермерские)

потребительские
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подсобное
хозяйства;
кооперативы

(заготовительные,

снабженческие,

сбытовые

(торговые),

перерабатывающие и обслуживающие)) предоставляются в
соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 90
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
Постановлением Правительства РО от 20.01.2012 № 58
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и займам, полученным в
сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативах».
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных
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промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой

и

переработкой

дикорастущих

плодов,

ягод,

лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 95 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета в размере 5 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
после 1 января 2005 г. на срок до 8 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин,

машин

и

оборудования,

используемых

для

животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и для хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции,

в

соответствии

с

перечнем,

утверждаемым

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а
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также на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), строительство,
реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и
фруктов,

тепличных

комплексов

по

производству

плодоовощной продукции.
Субсидии предоставляются при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство за счет средств
федерального бюджета в размере 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации; за счет средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение
горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,

а

также

на

приобретение

молодняка

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции.
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Субсидии предоставляются при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 5 млн. рублей на 1 хозяйство за счет средств
федерального бюджета в размере 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации; за счет средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (заготовительными, снабженческими,
сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и
обслуживающими), по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным:
после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой

и

переработкой

дикорастущих

плодов,

ягод,

лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
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Субсидии

предоставляются

потребительским

сельскохозяйственным

кооперативам

(заготовительным,

снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и
обслуживающим), созданными в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации».
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 95 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета в размере 5 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации
после 1 января 2005 г. на срок до 8 лет - на приобретение
техники и оборудования, в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца,
цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и
оборудования

для

животноводства,

птицеводства,

кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное

топливо, приобретение

специализированного

технологического оборудования, холодильного оборудования, в
соответствии

с

перечнем,

утверждаемым
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Министерством

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на
приобретение сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), в том числе для поставки их членам
кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию
складских

и

производственных

помещений,

хранилищ

картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке

льна

и

льноволокна,

строительство

и

реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных
кооперативных рынков, торговых мест, используемых для
реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса,
плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и
виноградников.
Субсидии
потребительским

предоставляются
кооперативам

сельскохозяйственным
(заготовительным,

снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и
обслуживающим), созданными в соответствии с Федеральным
законом" О сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995 №
193-ФЗ (ред. от 19.07.2009).
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Субсидии предоставляются при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 40 млн. рублей на 1 кооператив за счет средств
федерального бюджета в размере 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации; за счет средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации
после 1 января 2007 г. на срок до 2 лет - на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том
числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации,

молодняка

запасных

частей

сельскохозяйственных
и

материалов

для

животных,
ремонта

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для
поставки

их

членам

кооператива,

отечественного

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, сельскохозяйственной продукции, произведенной
членами

кооператива

для

ее

дальнейшей

реализации,

организационное обустройство кооператива и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции.
Субсидии
потребительским

предоставляются
кооперативам
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сельскохозяйственным
(заготовительным,

снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и
обслуживающим), созданными в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации».
Субсидии предоставляются при условии, что общая
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 15 млн. рублей на 1 кооператив, за счет средств
федерального бюджета в размере 95 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации; за счет средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации
после 1 января 2008 г. на срок до 5 лет - на развитие
направлений, связанных с развитием туризма в сельской
местности (сельский туризм), включая развитие народных
промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым
и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой

и

переработкой

дикорастущих

плодов,

ягод,

лекарственных растений и других пищевых и недревесных
лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии
потребительским

предоставляются
кооперативам
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сельскохозяйственным
(заготовительным,

снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и
обслуживающим), созданными в соответствии с Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации».
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 95 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета в размере 5 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур
у российских производителей
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с: Постановлением Правительства РФ от
29.12.2010 № 1174 «Об утверждении правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»;
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 61 «О порядке предоставления субсидий из
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федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у
российских производителей и заводов по подготовке семян».
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

сельскохозяйственным

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у
российских производителей и заводов по подготовке семян.
Субсидии предоставляются за 1 тонну или за 1 посевную
единицу семян, приобретенных за безналичный расчет.
Ставки субсидий за счет средств федерального и
областного бюджета:
зерновые культуры: ФБ - 3700 руб./тонна,
ОБ – 194,74 руб./тонна;
крупяные: ФБ - 6500 руб./тонна,
ОБ –342,11 руб./тонна;
зернобобовые: ФБ – 5800 руб./тонна,
ОБ – 305,26 руб./тонна;
рис: ФБ – 7700 руб./тонна,
ОБ – 405,26 руб./тонна;
соя, включая супер-элиту: ФБ – 9000 руб./тонна,
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ОБ – 473,68 руб./тонна;
клевер, люцерна: ФБ – 54000 руб./тонна,
ОБ – 2 842,11 руб./тонна;
рапс: ФБ – 17000 руб./тонна,
ОБ – 894,74 руб./тонна;
кукуруза F1: ФБ – 8010 руб./тонна,
ОБ – 421,58 руб./тонна;
кукуруза род. формы: ФБ – 88000 руб./тонна,
ОБ – 4 631,58 руб./тонна;
сахарная свекла: ФБ – 153000 руб./тонна,
ОБ – 8 052,63 руб./тонна;
сахарная свекла: ФБ – 810 руб./пос. ед.,
ОБ – 42,63 руб./тонна;
картофель: ФБ – 8250 руб./тонна,
ОБ – 434,21 руб./тонна;
овощные и бахчевые культуры (элита, F1) – 30 % от
стоимости семян.
Ставки субсидий за счет средств областного бюджета
утверждается

соответствующим

приказом

министерства

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
исходя из объемов средств, выделенных на указанные цели.
Субсидии предоставляются при:
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приобретении семян у российских производителей и
заводов по переработке семян;
отсутствии в текущем году посевов зерновых колосовых
культур ниже 3-й репродукции;
по затратам, произведенным в текущем году и во втором
полугодии предшествующего года.
Субсидии на возмещение части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
Федеральным

законом

от

25.07.2011

№

260-ФЗ

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»;
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 №
1234

«О предоставлении и распределении субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей

по
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страхованию

урожая

сельскохозяйственных

культур,

урожая

многолетних

насаждений и посадок многолетних насаждений»;
Постановлением Правительства РО от 20.01.2012 № 47
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений».
Поддержка

финансовой

устойчивости

сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется
посредством предоставления субсидий на уплату страховых
взносов

по

договорам

сельскохозяйственных

культур.

страхования
Данные

урожая

виды

поддержки

осуществляются на условиях софинансирования за счет средств
федерального и областного бюджетов.
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство), при соблюдении следующих условий:
а) заключение

сельскохозяйственным

товаропроизво-

дителем договора страхования со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного
страхования и отвечающей следующим требованиям:
страховая

организация

соблюдает

нормативное

соотношение собственных средств и принятых обязательств
(превышение не менее чем на 30 процентов фактического
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размера

маржи

размером,

платежеспособности

рассчитываемое

в

над

порядке,

нормативным
установленном

Министерством финансов Российской Федерации (по данным
отчетности,

представленной

за

отчетный

период,

предшествующий дню заключения договора страхования)) или
имеет договор перестрахования, в соответствии с которым
страховой организацией с учетом оценки своей финансовой
устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по
договору страхования;
страховая организация является членом объединения
страховщиков;
б) заключение

договора

страхования

в

отношении

урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних
насаждений,

указанных

в

плане

сельскохозяйственного

страхования на соответствующий год, на всей площади
земельных

участков,

на

которых

товаропроизводителем

сельскохозяйственным

выращиваются

эти

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
в) заключение договора страхования в следующие сроки:
в

отношении

сельскохозяйственных

культур,

за

исключением многолетних насаждений, - не позднее 15
календарных дней после окончания их сева или посадки;
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в отношении многолетних насаждений - до момента
прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего
покоя);
г)

вступление договора страхования в силу и уплата

сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов
начисленной страховой премии по этому договору;
д) наличие в договоре страхования условия о том, что
договор не может быть прекращен до наступления срока, на
который

он

был

предусмотренного

заключен,
статьей

за

958

исключением
Гражданского

случая,
кодекса

Российской Федерации;
е) установление

страховой

суммы

в

договоре

страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой
стоимости урожая сельскохозяйственных культур и посадок
многолетних насаждений;
ж) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя
(страхователя) в страховании сельскохозяйственных рисков, не
превышающее 40 процентов страховой суммы по договору
страхования;
з)
при

установление доли страховой премии, применяемой

расчете

предназначенной

страховых
для

тарифов

и

осуществления
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непосредственно
страховых

и

компенсационных

выплат

страхователям

и

выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;
и) применение
стоимости

и

методики

размера

сельскохозяйственных

определения

утраты

культур

и

страховой

(гибели)
посадок

урожая

многолетних

насаждений, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации;
к) применение ставок для расчета размера субсидий,
установленных Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской

Федерации

в

соответствии

с

планом

сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов
начисленной страховой премии (страховых взносов) по
договору страхования из федерального бюджета и областного
бюджета перечислением на расчетный счет страховой
организации.
Методика расчета субсидии до настоящего времени не
утверждена

на

уровне

Минсельхоза

России*.

По

мере

подписания, нормативный правовой акт МСХ РФ будет
размещен на сайте министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 31.01.2009 № 79
«Об утверждении правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

поддержку

племенного

животноводства» (в ред. от 12.08.2011 № 672);
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 64 «О порядке предоставления субсидий за счет
средств областного и федерального бюджетов, направленных на
поддержку племенного животноводства».
Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидии
предоставляются:
из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без
учета НДС и транспортных расходов);
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по

затратам,

произведенным

в

четвертом

квартале

предыдущего года и в текущем финансовом году.
Организациям

по

племенному

животноводству

субсидии предоставляются:
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений из расчета на одну корову, от которой
получен один живой теленок в отчетном финансовом году;
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья лошадей на одну условную голову.
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья овец на одну условную голову.
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья свиней на одну условную голову.
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья птицы на одну условную голову.
Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета
определяется Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Ставка субсидии за счет средств областного бюджета
определяется в соответствии с уровнем софинансирования
приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия
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Ростовской

области,

по

затратам,

произведенным

за

предыдущий финансовый год.
Организации

по

племенному

животноводству,

включаемые в Перечень, должны соответствовать следующим
требованиям:
а) наличие

свидетельства

о

регистрации

в

государственном племенном регистре, выданное Минсельхозом
России;
б) уровень

воспроизводства

животных

должен

обеспечивать качественный ремонт собственного стада и
реализацию сверхремонтного племенного молодняка.
Выход молодняка должен составлять не ниже:
80 телят на 100 коров (допускается снижение выхода до
75 телят в стадах со средней продуктивностью коров выше 7000
кг молока);
65 жеребят на 100 кобыл;
90 ягнят/козлят на 100 овцематок/козоматок;
11 поросят за опорос на 1 свиноматку (при количестве
опоросов не менее 1,8 в год);
в) наличие планов (программ) селекционно-племенной
работы,

разработанных

отраслевыми

научно

–

исследовательскими институтами, образовательными научными
учреждениями или согласованных с ними;
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г) обеспечение

стабильной

численности

и

продуктивности племенного маточного поголовья (в молочном
скотоводстве: продуктивность коров должна быть не ниже 5000
кг молока на голову по высокопродуктивным породам, согласно
приложению, и не менее 4000 кг молока на голову по
остальным породам);
д) ежегодная

реализация

племенного

молодняка,

соответствующего требованиям стандарта породы, в объемах,
не менее:
молочное и мясное скотоводство – 10 голов в расчете на
100 коров, имевшихся на начало года (племенным хозяйствам,
увеличившим поголовье коров за счет собственного племенного
молодняка, рост поголовья засчитывается в объем реализации);
свиноводство – 15 голов в расчете на 100 голов
полученного приплода;
коневодство – 15 голов в расчете на 100 кобыл;
овцеводство – 10 голов в расчете на 100 овцематок;
птицеводство

–

использование

35%

продукции

на

племенные цели в яичном птицеводстве, 40% – в яично-мясном
птицеводстве и цесарководстве, 60% – мясном птицеводстве;
е) обеспечение автоматизированного племенного учета;
ж) участие

в

сельскохозяйственных

выставках,
животных
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выводках
(по

и

аукционах

предложению

Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза
России);
з) ветеринарное благополучие организации.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
молодняка крупного рогатого скота и
коров молочного направления
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с постановлением Правительства РО от
20.01.2012 № 60 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение

части

затрат

на

приобретенный

молодняк

сельскохозяйственных животных и птицы».
Индивидуальным

предпринимателям,

крестьянским

(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, субсидии предоставляются на возмещение
части затрат на приобретение в текущем году молодняка
крупного рогатого скота и коров молочного направления, а
также

при

условии

приобретения

коров

молочного

направления не старше 4-х лет.
Размер ставки субсидии на 1 голову утверждается
соответствующим приказом министерства сельского хозяйства
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и продовольствия Ростовской области исходя из объемов
средств, выделенных на указанные цели, по затратам текущего
года.
Субсидии на возмещение части затрат за
произведенное молоко, реализованное перерабатывающим
предприятиям в Ростовской области
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с постановлением Правительства РО от
20.01.2012 № 62 «О порядке предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части

затрат

за

произведѐнное

молоко,

реализованное

перерабатывающим предприятиям в Ростовской области».
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), за молоко, произведенное и реализованное
перерабатывающим предприятиям в Ростовской области.
Размер ставки 2 рубля за 1 килограмм (при пересчѐте на
базисные

показатели)

молока,

реализованного

перерабатывающим предприятиям в Ростовской области
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Субсидия предоставляется при условии продуктивности в
среднем по стаду не менее 3500 кг молока за отчетный
календарный год и качества реализованного молока не ниже
первого сорта.
Выплата

субсидии

произведенное

и

осуществляется

реализованное

за

молоко,

перерабатывающим

предприятиям в Ростовской области с 1 мая текущего года.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота мясного
направления
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 31.01.2009 № 79
«Об утверждении правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

поддержку

племенного

животноводства» (в ред. от 12.08.2011 № 672);
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 64 «О порядке предоставления субсидий за счет
средств областного и федерального бюджетов, направленных на
поддержку племенного животноводства».
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Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) субсидии
предоставляются:
из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без
учета НДС и транспортных расходов);
по

затратам,

произведенным

в

четвертом

квартале

предыдущего года и в текущем финансовом году.
Субсидии на возмещение части затрат за
приобретенный молодняк альтернативных свиноводству
видов сельскохозяйственных животных
и птицы (звероводство, козоводство, птицеводство)
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с постановлением Правительства РО от
20.01.2012 № 60 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение

части

затрат

на

приобретенный

молодняк

сельскохозяйственных животных и птицы».
Субсидии

предоставляются

индивидуальным

предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам:
на возмещение части затрат на приобретѐнный в текущем
году

молодняк

альтернативных

свиноводству

видов

сельскохозяйственных животных и птицы (звероводство,
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козоводство,

птицеводство),

а

также

при

условии

приобретения молодняка сельскохозяйственной птицы у
товаропроизводителей Ростовской области (кроме граждан,
ведущих

личное

подсобное

хозяйство).

Размер

ставок

субсидии на 1 голову утверждается соответствующим приказом
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области

исходя

из

объѐмов

средств,

выделенных

на

субсидирование, по затратам текущего года.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
средств химизации российского производства
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на
приобретение средств химизации российского производства в
соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 99
«О

федеральной

восстановление

целевой

программе

плодородия

почв

«Сохранение

и

сельскохозяйственного

назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 52 «О порядке расходования субсидий, из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
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товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение средств химизации российского производства».
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям
подсобное

хозяйство)

(кроме
на

сельскохозяйственным

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение средств химизации российского производства.
Субсидии предоставляются на удобрения, внесенные на 1
га посевной площади под сельскохозяйственные культуры:
пшеница (яровая, озимая), ячмень (яровой, озимый)
кукуруза на зерно при условии внесения не менее 40 кг в
пересчете на действующее вещество на 1 га
по ставке ФБ - 191 руб., ОБ – 10,05 руб.;
соя (при внесении не менее 60 кг в д.в. на 1 га)
по ставке ФБ - 243 руб., ОБ – 12,79 руб.;
рис (при внесении не менее 80 кг в д.в. на 1 га)
по ставке ФБ - 574 руб., ОБ – 30,21 руб.;
сахарная свекла (при внесении не менее 130 кг в д.в. на 1
га) по ставке ФБ - 991руб., ОБ – 52,16 руб.;
овощные культуры (при внесении не менее 60 кг в д.в. на
1 га) по ставке ФБ -744 руб., ОБ – 39,16 руб.;
кормовые культуры (при внесении не менее 30 кг в д.в. на
1 га) по ставке ФБ - 200 руб., ОБ – 10,53 руб.
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на 1 га посевной площади сахарной свеклы обработанной
пестицидами (при затратах на приобретение пестицидов не
менее 3300 руб. на 1 га без учета НДС) по ставке ФБ - 768 руб.,
ОБ – 40,42 руб. на 1 гектар.
Внесенные во втором полугодии под пары и зябь
Субсидии на возмещение части затрат на текущий
ремонт и планировку оросительных систем и расчистку
коллекторно-дренажной сети
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 54 «О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных
систем, расчистку коллекторно-дренажной сети».
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство).
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на
текущий ремонт и планировку оросительных систем,
расчистку

коллекторно-дренажной
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сети

в

размере
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процентов от фактически произведенных затрат (без НДС)
за работы выполненные по текущему ремонту и планировке
оросительных систем, расчистке коллекторно-дренажной сети в
текущем году, на основании соответствующей проектносметной документации, как собственными силами так и с
привлечением подрядных организаций.
Субсидии предоставляются по затратам текущего года.
Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение
закладки и проведение уходных работ за виноградниками и
виноградными питомниками
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 №
1174 «Об утверждении правил предоставления субсидий из
федерального
Федерации

бюджета
на

бюджетам

поддержку

субъектов

отдельных

Российской
подотраслей

растениеводства»;
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 56 «О порядке предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям

(кроме
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граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними насаждениями».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное
подсобное

хозяйство)

на

возмещение

части

затрат

на

обеспечение закладки и проведение уходных работ за
виноградниками и виноградными питомниками.
Получатель субсидии должен осуществлять закладку и
уход
за виноградниками площадью не менее 50 гектаров, по
затратам, произведенным в текущем году.
Ставки субсидий за

счет средств федерального и

областного бюджетов:
на закладку и уход за многолетними насаждениями, в т. ч.
виноградники:
ФБ - 35500 руб. (годовая), ОБ – 1868,42 руб.;
на закладка садов интенсивного типа:
ФБ – 138300 руб. (годовая), ОБ - 7278,95 руб.;
на работы по уходу за многолетними насаждениями:
ФБ – 8000 руб. (годовая), ОБ – 421,05 руб.;
на работы по уходу за виноградниками:
ФБ – 30000 руб. (годовая); ОБ – 1578,95 руб.
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Ставки субсидий за счет средств областного бюджета
определяются

соответствующим

приказом

министерства

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
исходя из объемов средств, выделенных на указанные цели.
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку
многолетних насаждений
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в

соответствии

Ростовской

с:

Постановлением

области от

предоставления

Правительства

20.01.2012 № 57 «О порядке

субсидий

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат на раскорчевку многолетних насаждений».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное
подсобное

хозяйство)

на

возмещение

части

затрат

на

раскорчевку многолетних насаждений.
Ставки

субсидий,

утвержденные

на

возмещение

сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на
раскорчевку составляют 15 тыс. рублей на 1 га (годовая). По
затратам, произведенным в текущем году.
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Получатели

должны

предоставить

копию

формы

статистической отчетности № 29-СХ (№ 2-фермер) «Сведения о
сборе

урожая

сельскохозяйственных

культур»,

подтверждающую площадь многолетних насаждений, или
выписку

из

находящихся

Росреестра
в

воспроизводства

стадии

о

многолетних

мелиоративного

плодородия,

насаждениях,

строительства

заверенную

и

получателем

субсидии.
Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение
закладки и проведение уходных работ за плодовыми и
ягодными кустарниковыми насаждениями, садами
интенсивного типа, а также за плодовыми и ягодными
питомниками
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 №
1174 «Об утверждении правил предоставления субсидий из
федерального
Федерации

бюджета
на

бюджетам

поддержку

растениеводства»;
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субъектов

отдельных

Российской
подотраслей

Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 56 «О порядке предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям

(кроме

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними насаждениями».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное
подсобное

хозяйство)

на

возмещение

части

затрат

на

обеспечение закладки и проведение уходных работ за
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями,
садами интенсивного типа, а также за плодовыми и
ягодными питомниками.
Получатель субсидии должен иметь на начало текущего
финансового года не менее 50 гектаров площади многолетних
насаждений, не менее 2 гектаров площади садов интенсивного
типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), не менее 10
гектаров площади ягодных кустарниковых насаждений, не
менее 3 гектаров площади питомников.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
фосфорсодержащих минеральных удобрений российского
производства
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
минеральных
предоставляются

удобрений
в

российского

соответствии

Правительства

с

Ростовской

производства
Постановлением

области

от

20.01.2012 № 48 «О порядке предоставления субсидий из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение фосфорсодержащих минеральных удобрений
российского производства».
Средства на возмещение части затрат на приобретение
минеральных

удобрений

российского

производства,

предоставляются из средств областного бюджета на возмещение
части затрат на приобретение минеральных удобрений по ставке
100 рублей за 1 тонну, фосфорсодержащих удобрений – по
ставке 5000 рублей за 1 тонну, по затратам текущего года.
Субсидии предоставляются при:
отсутствии фактов сжигания стерни, пожнивных остатков
в границах землепользователя;
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отсутствии

посевов

семенами

зерновых

колосовых

культур ниже 3 репродукции;
уровне урожайности озимой пшеницы, ярового ячменя,
гороха не ниже чем на 15% по сравнению со среднерайонными
показателями;
наличии в структуре посевных площадей не более 15%
подсолнечника;
условии

проведения

планового

агрохимического

обследования земель сельскохозяйственного назначения;
наличии

у

получателя

субсидий

специалиста,

работающего на постоянной основе, прошедшего в текущем
году подготовку (переподготовку) в сфере эффективности
земледелия

на

основе

расширенного

плодородия

сельскохозяйственных

воспроизводства

угодий

в

порядке,

установленном нормативным правовым актом министерства
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
внесения приобретенных минеральных удобрений.
Перечень культур и ставки субсидий утверждаются
соответствующим приказом министерства сельского хозяйства
и продовольствия области.
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Субсидии на возмещение части затрат при проведении
комплексного агрохимического окультуривания полей и
внесения азотных, гуминовых удобрений, микроудобрений,
микробиологических препаратов при заделке соломы на
зерновых культурах
Субсидии на возмещение части затрат при проведении
комплексного
агрохимического окультуривания полей и внесения азотных,
гуминовых удобрений, микроудобрений, микробиологических
препаратов при заделке соломы на зерновых культурах
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 53 «О порядке предоставления
субсидий на

возмещение

части затрат при проведении

комплексного

агрохимического

окультуривания

полей

и

внесения азотных, гуминовых удобрений, микроудобрений,
микробиологических препаратов при заделке соломы на
зерновых культурах».
Субсидии предоставляются:
на приобретение навоза, фосфорсодержащих удобрений,
гербицидов и осуществление работ по их внесению в почву на
основе комплексного агрохимического окультуривания полей
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(КАХОП), проведенных в предыдущем и текущем годах, по
фактическим затратам, начиная со второго полугодия года,
предшествующего текущему, в размере 7000 рублей на гектар.
на приобретение в текущем году азотных удобрений при
заделке соломы на зерновых культурах из расчета не менее 30
кг/га в пересчете на действующее вещество по ставке 4000
рублей за тонну внесенных удобрений в физическом весе.
на приобретение в текущем году гуминовых удобрений,
микроудобрений, микробиологических препаратов при заделке
соломы на зерновых культурах по ставке 10 рублей за тонну
внесенных удобрений в физическом весе.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным
соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах на срок до 1 года
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 90
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
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возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах»;
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 58 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным

в сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное

подсобное

агропромышленного

хозяйство),
комплекса

организациям

независимо

от

их

организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским)
хозяйствам

и

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам.
По кредитам и займам, полученным на срок до 1 года
Предоставляются на закупку:
горюче-смазочных материалов,
запасных

частей

и

материалов

для

ремонта

сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций,
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минеральных удобрений, средств защиты растений,
кормов,
ветеринарных

препаратов

и

других

материальных

ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с
Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации,
на

приобретение

молодняка

сельскохозяйственных

животных,
на

уплату

страховых

взносов

при

страховании

сельскохозяйственной продукции.
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и крестьянским (фермерским) хозяйствам после 1
января 2008 г.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации
По

кредитам,

полученным

сельскохозяйственными

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
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личное

подсобное

хозяйство,

потребительских

и

сельскохозяйственных

кооперативов),

занимающимися

производством мяса крупного рогатого скота и молока субсидии
предоставляются за счет средств федерального бюджета в
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета – в размере не менее 3
процентных

пунктов

сверх ставки

рефинансирования

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
По кредитным договорам,
заключенным после 1 января 2008 г.
Субсидии предоставляются на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, организациям агропромышленного комплекса
независимо

от

их

организационно-правовой

формы

и

организациями потребительской кооперации.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета в пределах 20 процентов
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ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
По кредитным договорам, заключенным в 2008 году
На закупку:
- отечественной

муки

для

производства

хлебобулочных

изделий,
- сухого и концентрированного молока,
- вспомогательного сырья и материалов,
- оплату транспортных услуг, связанных с производством
молочной продукции
Субсидии
агропромышленного

предоставляются
комплекса

организационно-правовой

формы

организациям

независимо
и

от

их

организациями

потребительской кооперации.
Субсидии предоставляются за счет средств федерального
бюджета в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за
счет средств областного бюджета в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
химических средств защиты растений
товаропроизводителям, занимающимся
производством рапса
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с:
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2010 №
1174 «Об утверждении правил предоставления субсидий из
федерального
Федерации

бюджета
на

бюджетам

поддержку

субъектов

отдельных

Российской
подотраслей

растениеводства»;
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 50 «О порядке расходования средств из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям, занимающимся производством рапса, на
возмещение части затрат на приобретение химических средств
защиты растений».
Субсидии предоставляются:
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
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(кроме

По ставке:
за счет средств федерального бюджета 530 руб. на 1 гектар
посевных площадей рапса;
за счет средств областного бюджета 27,89 руб.
Ставка за счет средств областного бюджета утверждается
соответствующим

приказом

минсельхозпрода

области

в

соответствии с установленным уровнем софинансирования.
Субсидии на возмещение части затрат по договорам
финансовой аренды (договорам лизинга),
заключенным на возмещение части затрат на уплату
процентов в составе лизингового платежа по договорам
лизинга, заключенным на приобретение племенного скота и
основных средств, используемых для производства,
транспортировки, переработки, упаковки и хранения
продукции животноводства
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 26 «О порядке предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по
лизинговым платежам».
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Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющим производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку животноводческой продукции.
Субсидированию подлежат затраты лизингополучателей
по лизинговым платежам по договорам финансовой аренды
(договорам лизинга) с момента их заключения, но не ранее 1
января текущего года, до даты окончания срока действия
включительно и заключенным после 1 января 2010 года.
Субсидии предоставляются ежемесячно в размере двух
третьих

ставки

рефинансирования

(учетной

ставки)

Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату уплаты последнего лизингового платежа, умноженной на
остаточный платеж по договору финансовой аренды (договору
лизинга)

и

количество

дней

между двумя

последними

лизинговыми платежами, деленной на количество дней в году.
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Субсидии на возмещение части затрат на уплату
авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при
приобретении в лизинг основных средств, в части
технологического и холодильного оборудования,
транспортных средств, необходимых для закупки,
переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и
пищевой продукции
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 39 «О финансовой поддержке
сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

и

организаций потребительской кооперации».
Субсидии
потребительским

предоставляются
кооперативам

сельскохозяйственным
и

организациям

потребительской кооперации (их союзам) в размере 2/3
фактических затрат на уплату авансового платежа (без учета
НДС и транспортных расходов) по договору финансовой
аренды (лизинга) и 2/3 фактических затрат на уплату текущих
лизинговых платежей (без учета НДС и транспортных расходов)
в период с даты заключения договора финансовой аренды
(лизинга) и уплаты первоначального взноса, но не ранее 1
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января текущего года, до даты окончания срока действия
договора финансовой аренды (лизинга), но не более 36 месяцев.
По договорам о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на уплату авансового платежа и текущих
лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных
средств, необходимых для закупки, переработки и сбыта
сельскохозяйственной

продукции,

включая

транспортные

средства, заключенным
главным распорядителем с получателями субсидий в 2010
году, субсидии предоставляются в размере 2/3 фактических
затрат на уплату текущих лизинговых платежей (без учета НДС
и транспортных расходов), произведенных в период с даты
заключения договора до 1 декабря 2012 г.
По договорам о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на уплату авансового платежа и текущих
лизинговых платежей при приобретении в лизинг оборудования
для организации для закупки, переработки, сбыта и хранения
сельскохозяйственной

продукции,

заключенным

главным

распорядителем с получателями субсидий в 2011 году, субсидии
предоставляются в размере 2/3 фактических затрат на уплату
текущих лизинговых платежей (без учета НДС и транспортных
расходов), произведенных в период с даты заключения договора
до 1 декабря 2013 г.
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Субсидии, предоставляемые в части текущих лизинговых
платежей,

предоставляются

при

условии

отсутствия

у

лизингополучателя задолженности по лизинговым платежам.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
кредитных кооперативах для последующего предоставления
займов своим членам - гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 39 «О финансовой поддержке
сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

и

организаций потребительской кооперации».
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

потребительским кредитным кооперативам на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
кредитных кооперативах для последующего предоставления
займов своим членам – гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной
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ставки)

Центрального

банка

Российской

Федерации,

действующей в период пользования кредитом, но не более
фактически уплаченной суммы.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
основных средств, в части технологического, торгового и
холодильного оборудования, транспортных средств,
необходимых для производства, закупки, переработки и
сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции
(мяса и мясопродуктов, молочных продуктов,
картофеля, фруктов, овощей)
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 39 «О финансовой поддержке
сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

и

организаций потребительской кооперации».
Субсидии
потребительским

предоставляются
кооперативам

сельскохозяйственным
и

организациям

потребительской кооперации (их союзам)в размере 50
процентов фактических затрат получателей субсидий без учета
налога на добавленную стоимость и транспортных расходов
(далее – без учета НДС и транспортных расходов).
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Субсидии предоставляются при:
отсутствии

у

реорганизации,

получателей

ликвидации

субсидий

или

процедур

несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
наличии свидетельства о государственной регистрации
или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
получателей субсидий на территории Ростовской области;
отсутствии у получателей субсидий задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему,

в

том

числе

в

бюджеты

государственных

внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленной порядке соглашения о
реструктуризации,
задолженности

соблюдаются

и

своевременно

графики

погашения

осуществляются

текущие

платежи);
отсутствии

у

получателей

субсидий

просроченной

субсидий

просроченной

задолженности по заработной плате;
отсутствии

у

получателей

задолженности по денежным обязательствам перед областным
бюджетом;
фактическом

уровне

заработной

платы

работников

получателей субсидий не ниже величины прожиточного
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минимума, установленного для трудоспособного населения
Ростовской области.
Субсидии на возмещение части затрат на внедрение
инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного
производства и (или)
переработки сельскохозяйственной продукции
Данный вид государственной поддержки предоставляется
в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 45 «О порядке предоставления
субсидий

на

возмещение

инновационных
производства

проектов
и

(или)

части
в

сфере

переработки

затрат

на

внедрение

сельскохозяйственного
сельскохозяйственной

продукции».
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

и

индивидуальных

предпринимателей),

внедрившие в производство инновационный проект в текущем
году.
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от
затрат (без НДС) сельскохозяйственных товаропроизводителей,
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внедривших в сельскохозяйственное производство и (или)
переработку сельскохозяйственной продукции инновационный
проект в текущем году.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования, спецавтотранспорта,
мероприятий по продвижению продукции и внедрению
стандартов качества
Государственная поддержка оказывается в соответствии с
Постановлением Правительства Ростовской области

от

20.01.2012 № 46 «О предоставлении субсидий организациям
агропромышленного

комплекса

организационно-правовой

формы

независимо
и

от

их

индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности».
Субсидии предоставляются:
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной,
молочной,

хлебопекарной,

крупяной

консервной);
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и

плодоовощной

в размере 35 процентов фактических затрат, но не более 4
млн.руб. на одного получателя (не более 2 млн.руб. на
приобретение оборудования и спецавтотранспорта и не более 2
млн.руб.

на

проведение

мероприятий

по

продвижению

продукции и внедрению стандартов качества).
Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на
возмещение части затрат при оформлении в собственность
используемых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Государственная поддержка оказывается в соответствии с
Постановлением Правительства Ростовской области

от

14.12.2011 № 229 «О порядке предоставления субсидий
крестьянским

(фермерским)

хозяйствам,

включая

индивидуальных предпринимателей, на возмещение части
затрат при оформлении в собственность используемых ими
земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного

назначения».
Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей на
возмещение части затрат при оформлении в собственность
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используемых

ими

земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного назначения.
Субсидии предоставляются в размере 100 процентов
стоимости фактических затрат на проведение кадастровых
работ при оформлении в собственность земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных
получателям субсидии в постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение, а также образованных из
приобретенных или арендуемых с правом выкупа земельных
долей, право собственности на которые было зарегистрировано
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января
2011г.
Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение и доставку фосфогипса для проведения
химической мелиорации солонцовых земель и
мелиоративную вспашку солонцов
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 N 33 «О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
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граждан,

ведущих

личное

сельскохозяйственных
возмещение

части

фосфогипса

для

подсобное

потребительских

затрат

хозяйство,

и

кооперативов)

на

на

приобретение

проведения

химической

и

доставку

мелиорации

солонцовых земель и мелиоративную вспашку солонцов».
Субсидии предоставляются:
сельскохозяйственным
граждан,

ведущих

товаропроизводителям

личное

подсобное

(кроме

хозяйство

и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов);
в размере 70 процентов от фактически произведенных
затрат (без НДС) - на приобретение и доставку фосфогипса для
проведения химической мелиорации солонцовых земель;
в размере 50 процентов от фактически произведенных
затрат (без НДС) - за работы по мелиоративной вспашке
солонцов, выполненные как собственными силами, так и с
привлечением подрядных организаций.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
химических средств защиты растений для борьбы с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
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области от

20.01.2012 № 38 «О порядке предоставления

субсидий на возмещение части затрат на приобретение
химических средств защиты растений для борьбы с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур».
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
средств химизации российского производства предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов).
Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в размере 95 процентов стоимости
приобретенных химических средств защиты растений для
борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных
культур, включенных в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации.
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Субсидии на возмещение части затрат на оплату услуг
по подаче воды для орошения сельскохозяйственных
культур и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными станциями при подаче
воды, для орошения сельскохозяйственных культур
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 65 «О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения
сельскохозяйственных
электроэнергии,

культур

и

потребляемой

затрат

на

оплату

внутрихозяйственными

насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур».
Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство).
Субсидии на оплату услуг по подаче воды для орошения
предоставляются от фактических затрат текущего года (без
учета НДС):
в размере 50 процентов при выращивании риса;
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в размере 30 процентов при выращивании овощных
культур и/или картофеля.
Субсидии

на

оплату электроэнергии,

потребляемой

внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды
для орошения овощных культур и/или картофеля, сахарной
свеклы предоставляются от затрат текущего года (без учета
НДС) в размере 30 процентов.
Субсидии на возмещение части затрат на создание,
восстановление, реконструкцию и модернизацию
оросительных систем и приобретение поливной техники
Данный вид государственной поддержки оказывается в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 N 65 «О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения
сельскохозяйственных
электроэнергии,

культур

потребляемой

и

затрат

на

оплату

внутрихозяйственными

насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур».
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Субсидии

предоставляются

товаропроизводителям

(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство).
Субсидии на оплату услуг по подаче воды для орошения
предоставляются от фактических затрат текущего года (без
учета НДС):
в размере 50 процентов при выращивании риса;
в размере 30 процентов при выращивании овощных
культур и/или картофеля, сахарной свеклы;
в размере 2 процентов при выращивании других
сельскохозяйственных культур.
Субсидии

на

оплату

электроэнергии,

потребляемой

внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды
для орошения овощных культур и/или картофеля, сахарной
свеклы предоставляются от затрат текущего года (без учета
НДС) в размере 30 процентов.
Субсидии на возмещение части затрат на
профессиональную подготовку и переподготовку кадров
Государственная поддержка оказывается в соответствии с
Постановлением Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 32 «О порядке предоставления субсидий за счет
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средств

областного

товаропроизводителям

бюджета
(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы
на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и
переподготовку кадров».
Субсидии предоставляются:
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(кроме

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям
агропромышленного

комплекса

независимо

от

их

организационно-правовой формы;
на возмещение части затрат на профессиональную
подготовку и переподготовку кадров.
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от
документально подтвержденных затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) на профессиональную подготовку и
переподготовку кадров, но не более 10000 рублей на одного
работника.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактные телефоны управлений (отделов) сельского
хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской
области
№ телефона
Наименование района

Код

специалиста по
финансированию

Азовский район

863-42

6-51-48

Аксайский район

863-50

5-42-95

Багаевский район

863-57

3-39-97

Белокалитвинский район

863-83

2-71-37

Боковский район

863-82

3-12-80

Верхнедонской район

863-64

3-11-93

Веселовский район

863-58

6-11-44

Волгодонской район

863-92

7-02-74
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Дубовский район

863-77

5-15-35

Егорлыкский район

863-70

2-27-84

Заветинский район

863-78

2-21-48

Зерноградский район

863-59

4-37-66

Зимовниковский район

863-76

3-10-52

Кагальницкий район

863-45

9-66-02

Каменский район

863-65

9-55-20

Кашарский район

863-88

2-24-22

Константиновский район

863-93

2-29-21

Красносулинский район

863-46

5-26-59

Куйбышевский район

863-48

3-15-63

Мартыновский район

863-95

2-10-65
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Миллеровский район

863-85

2-62-78

Милютинский район

863-99

2-14-94

Матвеево-Курганский район

863-41

3-19-05

Морозовский район

863-84

2-19-30

Мясниковский район

863-49

2-27-28

Неклиновский район

863-47

3-15-75

Обливский район

863-96

2-17-07

Октябрьский район

863-60

2-38-91

Орловский район

863-75

3-15-99

Песчанокопский район

863-73

9-15-03

Пролетарский район

863-74

9-90-21

Ремонтненский район

863-79

3-11-04
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Р-Несветайский район

863-40

3-02-41

Сальский район

863-72

5-12-27

Семикаракорский район

863-56

4-18-44

Советский район

863-63

2-35-41

Тарасовский район

863-86

3-27-98

Тацинский район

863-97

2-26-45

Усть-Донецкий район

863-51

9-16-09

Целинский район

863-71

9-10-07

Цимлянский район

863-91

2-12-72

Чертковский район

863-87

2-15-69

Шолоховский район

863-81

2-19-50
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
1.

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О

развитии сельского хозяйства».
2.

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства».
3.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2007 № 446

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 - 2012 годы».
4.

Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 № 79

«Об утверждении правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

поддержку

племенного

животноводства».
5.

Постановление Правительства РФ от 31.10.2011 № 874

«Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской

Федерации

на

возмещение

части

затрат

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
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предпринимателей,
используемых

при

ими

оформлении

земельных

в

собственность

участков

из

земель

сельскохозяйственного назначения».
6.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 №

1234 «О предоставлении и распределении субсидий из
федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей
сельскохозяйственных

по

страхованию

культур,

урожая

урожая
многолетних

насаждений и посадок многолетних насаждений».
7.

Постановление Правительства РФ от 04.02.2009 № 90

«О распределении и предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в Российских кредитных организациях и займам,
полученным

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах».
8.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2010 №

1174 «Об утверждении правил предоставления субсидий из
федерального
Федерации

бюджета
на

бюджетам

поддержку

растениеводства».
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субъектов

отдельных

Российской
подотраслей

9.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №

1199 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений».
10. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 99
«О

федеральной

восстановление

целевой

плодородия

программе
почв

«сохранение

и

сельскохозяйственного

назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года».
11. Распоряжение Правительства РФ от 14.02.2012 № 178р «Об Утверждении распределения в 2012 году субсидий,
предоставляемых
субъектов

из

Российской

федерального
Федерации

бюджета
на

бюджетам

софинансирование

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных

с

компенсацией

сельскохозяйственным

товаропроизводителям части затрат на приобретение средств
химизации
«Сохранение

в

рамках

федеральной

и восстановление

целевой

плодородия

программы
почв земель

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на
период до 2013 года».
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12. Областной закон от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов».
13. Постановление Администрации Ростовской области от
30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой

программы

развития

сельского

хозяйства

и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы».
14. Постановление Правительства Ростовской области от
13.01.2012

№

6

«О

порядке

предоставления

субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат

на

приобретение

сельскохозяйственной

техники,

произведенной в Ростовской области».
15. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 26 «О порядке предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат по лизинговым
платежам».
16. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 32 «О порядке предоставления субсидий за счет
средств

областного

товаропроизводителям

бюджета
(кроме

сельскохозяйственным

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного
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комплекса независимо от их организационно-правовой формы
на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и
переподготовку кадров».
17. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 33

«О порядке предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на
приобретение

и

доставку

фосфогипса

для

проведения

химической мелиорации солонцовых земель и мелиоративную
вспашку солонцов».
18. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 38 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение химических средств
защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур».
19. Постановление Правительства РО от 20.01.2012 № 39
«О

финансовой

поддержке

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов и организаций потребительской
кооперации».
20. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 45 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение

части

затрат

на
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внедрение

инновационных

проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или)
переработки сельскохозяйственной продукции».
21. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 46 «О предоставлении субсидий организациям
агропромышленного

комплекса

организационно-правовой

независимо

формы

и

от

их

индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности».
22. Постановление Правительства РО от 20.01.2012 № 47
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений».
23. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 48 «О порядке предоставления субсидий из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

приобретение

граждан,

возмещение

минеральных

ведущих
части

удобрений

личное

затрат

на

российского

производства».
24. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 50 «О порядке расходования средств из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям, занимающимся производством рапса, 106

на возмещение части затрат на приобретение химических
средств защиты растений».
25. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 52 «О порядке расходования субсидий, из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение средств химизации российского производства».
26. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 53 «О порядке предоставления субсидий на
возмещение

части затрат при проведении комплексного

агрохимического окультуривания полей и внесения азотных,
гуминовых удобрений, микроудобрений, микробиологических
препаратов

при

заделке

соломы

на

зерновых

культурах».
27. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 54

«О порядке предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем,
расчистку коллекторно-дренажной сети».
28. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 56 «О порядке предоставления субсидий из
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федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
товаропроизводителям

(кроме

граждан,

ведущих

личное

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними насаждениями».
29. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 57 «О порядке предоставления субсидий из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

раскорчевку многолетних насаждений».
30. Постановление Правительства РО от 20.01.2012 № 58
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и займам, полученным в
сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативах».
31. Постановление Правительства РО от 20.01.2012 № 60
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части
затрат на приобретенный молодняк сельскохозяйственных
животных и птицы»
32. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 61 «О порядке предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным
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товаропроизводителям

(кроме

подсобное

на

хозяйство)

граждан,

возмещение

ведущих
части

личное

затрат

на

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у
российских производителей и заводов по подготовке семян».
33. Постановление Правительства РО от 20.01.2012 № 62
«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
произведѐнное

молоко,

на

возмещение

реализованное

части

затрат

за

перерабатывающим

предприятиям в Ростовской области»
34. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 64 «О порядке предоставления субсидий за счет
средств областного и федерального бюджетов, направленных на
поддержку племенного животноводства»
35. Постановление Правительства Ростовской области от
20.01.2012 № 65

«О порядке предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения
сельскохозяйственных
электроэнергии,

культур

потребляемой

и

затрат

на

оплату

внутрихозяйственными

насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур».
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36. Постановление Правительства РО от 09.12.2011 № 215
«О порядке расходования субвенций из областного бюджета,
предоставляемых

местным

сельскохозяйственного

бюджетам

производства

на
и

мероприятий в области обеспечения

поддержку

осуществление

плодородия

земель

сельскохозяйственного назначения».
37. Постановление Правительства Ростовской области от
14.12.2011 № 229 «О порядке предоставления субсидий
крестьянским

(фермерским)

хозяйствам,

включая

индивидуальных предпринимателей, на возмещение части
затрат при оформлении в собственность используемых ими
земельных

участков

из

земель

назначения».
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сельскохозяйственного

