
Самара – 2019

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
Самарской области

Комплекс мер 
государственной 
поддержки для 

сельхозтоваропроизводителей 
и сельскохозяйственных 

кооперативов





№ п/п 1
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант начинающему фермеру

Получатель ИП, глава КФХ
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Разведение крупного рогатого скота мясного или 
молочного направления – не более 3 млн рублей; 
ведение иных видов деятельности: переработка 
продукции животноводства, разведение мелкого 
рогатого скота, птицеводство, иные виды живот-
новодства, растениеводство – не более 1,5 млн 
рублей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

90% – средства гранта, 10% – собственные сред-
ства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области № 87-п от 
27.03.2017 «Об отборе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для признания их участниками 
мероприятий по развитию малых форм хозяй-
ствования государственной программы Самар-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014–2021 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Самарской области 
от 14.11.2013 № 624»; 
2. Постановление Правительства Самарской об-
ласти № 30 от 12.02.2013 «О мерах, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства за счет средств областного бюджета, в 
том числе формируемых за счет поступающих 
в областной бюджет средств федерального бюд-
жета» – Порядок предоставления грантов за счет 
средств областного бюджета на поддержку начи-
нающих фермеров

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мамаевский Александр Юрьевич, (846) 337-76-92, 
Верховникова Светлана Сергеевна, (846) 337-07-95
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№ п/п 2
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант на развитие семейной животноводческой 
фермы

Получатель ИП, глава КФХ
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Разведение крупного рогатого скота мясного или 
молочного направления – не более 30 млн рублей; 
ведение иных видов животноводства: переработ-
ка продукции животноводства, иные виды живот-
новодства – не более 21,6 млн рублей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

60% – средства гранта, 40% – собственные сред-
ства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области № 87-п от 
27.03.2017 «Об отборе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для признания их участниками 
мероприятий по развитию малых форм хозяй-
ствования государственной программы Самар-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014–2021 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Самарской области 
от 14.11.2013 № 624»; 
2. Постановление Правительства Самарской об-
ласти № 30 от 12.02.2013 «О мерах, направленных 
на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства за счет средств областного бюджета, в том 
числе формируемых за счет поступающих в об-
ластной бюджет средств федерального бюджета» – 
Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на развитие 
семейных животноводческих ферм

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мамаевский Александр Юрьевич, (846) 337-76-92, 
Верховникова Светлана Сергеевна, (846) 337-07-95
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№ п/п 3
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на развитие деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов и организаций потре-
бительской кооперации

Получатель Сельскохозяйственные кооперативы и организа-
ции потребительской кооперации

Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

1. Субсидии на приобретение оборудования и 
автомобильного транспорта – 50% от стоимости 
оборудования для скотоубойных и молокопри-
емных пунктов, оборудования для переработки 
мяса и молока, специализированного и грузового 
автомобильного транспорта; 25% от стоимости 
оборудования для пищевых и перерабатывающих 
производств, оборудования для хранения и реа-
лизации продукции; 90% от стоимости автомага-
зинов для обеспечения товарами первой необхо-
димости жителей удаленных и малонаселенных 
пунктов: 80% от суммы первоначального платежа 
по договору финансовой аренды (лизинга) выше-
перечисленного оборудования и автомобильного 
транспорта; 
2. Субсидии на закупку сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах на-
селения – 2,5 руб. за 1 кг молока; 14,0 руб. за 1 кг 
мяса в убойном весе. Максимальный размер 
субсидии, предоставляемой одному получателю в 
течение одного финансового года, не может пре-
вышать десяти миллионов рублей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
№ 21 от 01.02.2013 

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Посашков Сергей Александрович, (846) 337-83-54,
Чекулаев Олег Сергеевич, (846) 337-80-15 
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№ п/п 4
Наименование меры 
гос. поддержки

Гранты на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Получатель Сельскохозяйственные кооперативы и организа-
ции потребительской кооперации

Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Размер гранта определяется комиссией с учетом 
собственных средств кооператива и его плана в 
сумме, не превышающей 70 млн рублей, но не 
более 60 процентов затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

Собственных средств кооператива – 40% затрат, 
сумма гранта – не более 60% затрат

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
№ 715 от 29.11.2018 

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Посашков Сергей Александрович, (846) 337-83-54,
Чекулаев Олег Сергеевич, (846) 337-80-15

№ п/п 5
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на несвязанную поддержку в области 
растениеводства

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

156 руб/га общей условной посевной площади

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Постановление правительства Самарской об-
ласти № 30 от 12.02.2013 (в ред. Пост. Прав. № 38 
от 01.02.2019); 
2. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области № 29-п от 
04.02.2019
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Григорьева Марина Алексеевна, 
Хорькова Светлана Игоревна, 
Воронина Алла Михайловна, 
(846) 337-82-25, 337-76-63

№ п/п 6
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на элитное семеноводство

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Колосовые – 1 280 руб/га, крупяные – 617 руб/га, 
зернобобовые – 2 049 руб/га, соя – 2 513 руб/га, 
подсолнечник (сорта масличного типа, элита, 
включая суперэлиту) – 467 руб/га, клевер, люцер-
на, козлятник – 864 руб/га, рапс, рыжик, горчица 
сарептская, сурепица, лен масличный (элита, 
включая суперэлиту) – 283 руб/га, картофель 
(элита, включая суперсуперэлиту, суперэлиту) – 
96 331 руб/га, лук-севок (включая элиту, суперэли-
ту) – 19 013 руб/га, чеснок-севок (включая элиту, 
суперэлиту) – 228 000 руб/га

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Постановление Правительства Самарской об-
ласти № 30 от 12.02.2013;
2. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области № 258-п от 
08.08.2017

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Григорьева Марина Алексеевна, 
Хорькова Светлана Игоревна, 
Воронина Алла Михайловна, 
(846) 337-82-25, 337-76-63

№ п/п 7
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаж-
дениями

Получатель Сельхозтоваропроизводители
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Закладка многолетних плодовых и ягодных ку-
старниковых насаждений, питомников ягодных 
культур – 110 830 руб/га; закладка питомников 
плодовых культур – 473 540 руб/га; закладка садов 
интенсивного типа с количеством саженцев на 
1 га: от 800 до 1250 – 195 335 руб/га, от 1250 до 
2500 – 447 235 руб/га, свыше 2500 – 631 390 руб/га; 
уходные работы – 10 000 руб/га 

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
№ 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Григорьева Марина Алексеевна, (846) 337-82-25

№ п/п 8
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на уплату страховых премий по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

50% от начисленной страховой премии по догово-
ру сельхозстрахования

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
№ 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Кирсанов Сергей Александрович, 
Хорькова Светлана Игоревна,
(846) 337-76-82, 337-82-25
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№ п/п 9
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на модернизацию и техническое ос-
нащение, в том числе на приобретение оборудо-
вания, способствующего профилактике заноса и 
распространения африканской чумы свиней

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
организации агропромышленного комплекса

Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Программа «Развития промышленности Самар-
ской области» – 20%; техника для животноводства 
– 30%; техника и оборудование для свиноводства 
– 30%; оборудование для перерабатывающей 
промышленности – 20%; техника и оборудование 
для разведения товарной рыбы – 30%; оборудо-
вание системы точного земледелия – 40%. Мак-
симальный размер субсидии в течение текущего 
финансового года: не более 3 млн руб. – если 
фактически понесенные получателем затраты не 
превышают 80 млн руб.; 20 млн руб. – если фак-
тически понесенные получателем затраты равны 
либо превышают 80 млн руб.

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса, сельскохозяйственным 
кооперативам и организациям потребительской 
кооперации, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях возме-
щения затрат в части расходов на модернизацию 
и техническое оснащение, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
№ 21 от 01.02.2013 

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Сучков Роман Викторович, (846) 337-74-03
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№ п/п 10
Наименование меры 
гос. поддержки

Единовременная социальная денежная выплата 
молодым специалистам

Получатель Молодой специалист
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

69 000 руб. – специалисту высшего профессио-
нального образования; 34 500 руб. – специалисту 
среднего профессионального образования

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Закон Самарской области № 28-ГД от 09.02.2005 
«О государственной поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса Самарской 
области»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области № 23-п от 
05.02.2014 «Об утверждении порядка предостав-
ления единовременной денежной выплаты моло-
дым специалистам, а также основания и порядок 
ее возврата»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна, 
Требунских Оксана Евгеньевна,
(846) 337-76-94, 337-80-42

№ п/п 11
Наименование меры 
гос. поддержки

Ежемесячная социальная денежная выплата мо-
лодым специалистам

Получатель Молодой специалист
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

11 000 руб. – специалисту высшего профессио-
нального образования; 6 000 руб. – специалисту 
среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена; 4 000 руб. – специалисту среднего профес-
сионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих)
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Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Закон Самарской области № 28-ГД от 09.02.2005 
«О государственной поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса Самарской 
области»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области № 24-п от 
05.02.2014 «Об утверждении порядка установле-
ния ежемесячной денежной выплаты молодым 
специалистам»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна, 
Требунских Оксана Евгеньевна,
(846) 337-76-94, 337-80-42

№ п/п 12
Наименование меры 
гос. поддержки

Предоставление субсидии на строительство, 
реконструкцию или техническое перевооружение 
мелиоративных систем

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
организации агропромышленного комплекса

Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Возмещение затрат на строительно-монтажные 
работы – 50%; возмещение затрат на модерниза-
цию оборудования (техническое перевооружение) 
– 50%

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на строительство, реконструкцию или 
техническое перевооружение мелиоративных си-
стем утвержден Постановлением Правительства 
Самарской области № 7 от 16.01.14
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Сучков Роман Викторович, (846) 337-74-03

№ п/п 13
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии в целях возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам 
в агропромышленном комплексе

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), организации и индивидуальные 
предприниматели

Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

СХТП и организациям АПК: занимающимся про-
изводством мяса КРС и молока; на приобретение 
с/х техники; на приобретение племенной про-
дукции КРС; на строительство, реконструкцию и 
модернизацию ферм КРС, объектов кормопроиз-
водства для КРС, мясохладобоен для убоя КРС и 
пунктов по приемке и (или) первичной перера-
ботке КРС и молока в размере 100% ставки ЦБ РФ 
+ 3% сверх ставки.
По кредитам (займам), полученным на развитие 
растениеводства и животноводства, за исключе-
нием кредитов (займов), полученных на развитие 
мясного и молочного скотоводства, в размере 80% 
ставки ЦБ РФ + 20% ставки ЦБ РФ

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Самарской 
области, в целях возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе, 
утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области № 30 от 12.02.2013
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мирославская Лидия Евгеньевна, (846) 337-08-41

№ п/п 14
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение части затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на производство крупного рога-
того скота на убой в живом весе

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставки утверждаются приказом МСХП СО

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, осуществляющим разведение 
крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, помесного крупного рогатого ско-
та мясного направления на территории Самар-
ской области, в целях возмещения части затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на производство 
крупного рогатого скота на убой в живом весе, 
утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области № 125 от 14.04.2011

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ерофеев Сергей Николаевич,
Худяков Анатолий Федорович,
(846) 337-65-11
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№ п/п 15
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат, понесенных в 
связи с производством сельскохозяйственной 
продукции, в части расходов на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставки утверждаются приказом МСХП СО

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие животноводства Самарской 
области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области № 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович, (846) 337-65-11

№ п/п 16
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного и 
(или) мясного направления

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставки утверждаются приказом МСХП СО
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Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие животноводства Самарской 
области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области № 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович, (846) 337-65-11

№ п/п 17
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции, в 
части расходов на содержание маточного поголо-
вья овец и (или) коз

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

600 рублей в год на содержание 1 головы маточ-
ного поголовья овец и (или) коз

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие животноводства Самарской 
области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области № 30 от 12.02.2013
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ерофеев Сергей Николаевич, (846) 337-65-11

№ п/п 18
Наименование меры 
гос. поддержки

Возмещение затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции, в части расходов 
на производство реализованного мяса птицы в 
убойном весе

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставки утверждаются приказом МСХП СО

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие животноводства Самарской 
области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области № 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич, (846) 337-61-52

№ п/п 19
Наименование меры 
гос. поддержки

Возмещение части затрат, направленных на по-
вышение продуктивности в молочном скотовод-
стве

Получатель Сельхозтоваропроизводители
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставка от 3,8 до 4,0 руб. за 1 кг молока

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат, направленных на 
повышение продуктивности в молочном ското-
водстве, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области № 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич, (846) 337-61-52

№ п/п 20
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на уплату страховой премии, на-
численной по договору

Получатель Сельхозтоваропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

50% от суммы страховой премии

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)



16      Комплекс государственных мер поддержки

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области животноводства, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
№ 30 от 12.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович, (846) 337-65-11

№ п/п 21
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции, в 
части расходов на приобретение племенной про-
дукции (материала)

Получатель Сельхозтоваропроизводители и организации АПК
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

50% от объема фактически понесенных полу-
чателями затрат на приобретение, в том числе в 
рассрочку, племенных животных; 50% от объема 
фактически понесенных получателями затрат 
на приобретение племенного рыбопосадочного 
материала, икры на стадии глазка; 70% от объема 
фактически понесенных получателями затрат на 
приобретение эмбрионов, семени быков-произ-
водителей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат на поддержку отдельных 
направлений животноводства, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
№ 21 от 01.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович, (846) 337-65-11

№ п/п 22
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции, в 
части расходов на уплату процентов по договорам 
товарного кредита крупного рогатого скота

Получатель Сельхозтоваропроизводители, организации АПК 
и индивидуальные предприниматели

Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

5% от стоимости невозвращенного поголовья 
крупного рогатого скота, переданного производи-
телям по договорам товарного кредита крупного 
рогатого скота

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат на поддержку отдельных 
направлений животноводства, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
№ 21 от 01.02.2013



18      Комплекс государственных мер поддержки

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Краснов Павел Владимирович, (846) 337-13-11

№ п/п 23
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции, 
в части расходов на производство мясокостной 
муки и (или) технического жира

Получатель Организации АПК
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставки утверждаются приказом МСХП СО

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат на поддержку отдельных 
направлений животноводства, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
№ 21 от 01.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич, (846) 337-61-52

№ п/п 24
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на приобретение кормов

Получатель Сельхозтоваропроизводители и организации АПК
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Размер субсидии составляет 90 процентов от по-
несенных затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям и организациям агропромыш-
ленного комплекса, осуществляющим разведение 
и (или) выращивание свиней на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на приобретение 
кормов, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области № 21 от 01.02.2013

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич, (846) 337-61-52

№ п/п 25
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на развитие молочного ското-
водства

Получатель Сельхозтоваропроизводители и организации АПК
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Ставки утверждаются органами местного само-
управления муниципальных районов Самарской 
области, но не выше предельных ставок, предус-
мотренных Порядком

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)



20      Комплекс государственных мер поддержки

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Порядок расходования субвенций, предоставля-
емых местным бюджетам из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных районов в Самар-
ской области, возникающих при выполнении 
переданного им государственного полномочия 
Самарской области по предоставлению субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в части расходов на разви-
тие молочного скотоводства Самарской области, 
утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области № 44 от 19.02.2013; 
2. НПА органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Самарской области

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ильин Рудольф Геннадьевич, (846) 337-80-75,
руководители управлений сельского хозяйства 
муниципальных районов Самарской области
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