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1. Сельскохозяйственным товаро- 
производителям края  (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее – ЛПХ), сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (далее – СПоК)) 
предоставляются: 
 Субсидии: 
1.1.  На развитие подотрасли растениеводства: 
На несвязанную поддержку  в области 
растениеводства в размере не более фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
затрат. На 2020  год предусмотрено 
49,4 млн. рублей. 
На приобретение элитных семян в размере не 
более фактически произведенных и 
документально        подтвержденных        затрат. 
На 2020 год предусмотрено 22,5 млн. рублей. 
На приобретение с/х техники в размере не более 
50 % от суммы затрат. На 2020 год предусмотрено 
48,8 млн. рублей. 
На уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в размере 
50 %. На 2020 год предусмотрено 1,1 млн. рублей. 
На закладку и уход за многолетними 
насаждениями в размере не более фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
затрат. На 2020 год предусмотрено 1,0 млн. рублей. 
На приобретение технологичного оборудования 
для тепличных комплексов в размере не более 
50 % от суммы затрат. На 2020 год предусмотрено 
3,8 млн. рублей. 
1.2.  На развитие подотрасли животноводства: 
На приобретение семени племенных с/х 
животных в размере 100 % от суммы затрат, но не 
более 4 доз семени на одну корову, козу, овцу и 2 
доз на одну лошадь, свиноматку в год. На 2020 год 
предусмотрено 0,02 млн. рублей. 
На приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных в размере 75 
% стоимости одной головы. На 2020 год 
предусмотрено 39,2 млн. рублей. 
На реализацию продукции животноводства 
Ставки субсидии: яйцо куриное пищевое - 400 
рублей на 1 тыс. штук, яйцо перепелиное - 100 
рублей на 1 тыс. штук, мясо свинины – 2 рубля на 1 
кг,  мясо  птицы  –  1  рубль  на 1 кг. На 2020 год 
предусмотрено 93,8 млн. рублей. 

На поддержку собственного производства молока 
по ставке 6,5 рублей на 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку  молока. 
На 2020 год предусмотрено 24,6 млн. рублей. 
На поддержку племенного животноводства только 
для  организаций по  племенному  животноводству. 
На 2020 год предусмотрено 11,0 млн. рублей. 
На приобретение с/х техники в размере не более 50 % 
от  суммы   затрат.   На  2020   год   предусмотрено 
2,3 млн. рублей. 
На уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в размере 50 %. 
На 2020 год предусмотрено 1,7 млн. рублей. 
 Гранты: 
На сохранение или наращивание КРС молочного 
направления, строительство и модернизацию 
животноводческих помещений (только для 
сельскохозяйственных организаций) до 110,0 тыс. 
рублей на одну голову племенного КРС, до 300 тыс. 
рублей на одно скотоместо, но не более 80 % от общей 
суммы затрат. На 2020 год предусмотрено 64,4 млн. 
рублей. 
На развитие животноводческих ферм молочного 
направления (для К(Ф)Х, включая ИП) в размере 
до 30,0 млн рублей, но не более: 250,0 тыс. рублей на 
1 скотоместо КРС и не более 110 тыс. рублей на 1 
голову КРС; не более 75 тыс. рублей на 1 козоместо 
и не более 40 тыс. рублей на 1 голову козы. На 2020 
год предусмотрено 88,2 млн. рублей. 
На развитие семейных ферм (только для К(Ф)Х) 
в размере до 30,0 млн. рублей. На 2020 год 
предусмотрено 61,5 млн. рублей. 
На реализацию "Агростартапа" до 5,0 млн. рублей 
– на реализацию проектов по созданию и развитию 
К(Ф)Х; до 6,0 млн. рублей – на реализацию проектов 
по созданию и развитию К(Ф)Х, 
предусматривающих использование части средств 
гранта на цели формирования неделимого фонда 
СПоК. На 2020 год предусмотрено 26,1 млн. рублей. 
1.3.         На        развитие         мелиорации        земель 
 сельскохозяйственного назначения: 
Субсидии на проведение гидромелиоративных и 
культуртехнических мероприятий в размере до 90 % 
затрат, но не более 64,29 тыс. рублей на 1 га 
сельскохозяйственных угодий. На 2020 год 
предусмотрено 65,9 млн. рублей. 

2. Сельскохозяйственным потребительск 
кооперативам предоставляются: 

 

Гранты для развития материально-техническ 
базы в размере до 60 % затрат в соответствии с план 
расходов СПоК, но не более 70 млн. рублей. На 20 
год предусмотрено 31,9 млн. рублей. 
Субсидии на возмещение части затрат на создан 
и развитие СПоК в размере до 80 % затрат 
создание и развитие, но не более 2,5 млн. рублей 
один СПоК. На 2020 год предусмотрено 5,9 м 
рублей. 
Субсидии на возмещение части затрат в 
размере, не превышающем 50 % затрат, но не 
более 10 млн. руб. на один СПоК. На 2020 год 
предусмотрено 5,9 млн. рублей. 
3. Гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство (через бюджеты муниципальных 
образований (далее – МО)) предоставляются 
субсидии: 
На содержание поголовья коров, свиноматок, 
козоматок Ставка субсидии: 6,0 тыс. рублей на 
1 корову, 2,6 тыс. рублей на 1 свиноматку, 2,0 
тыс. рублей на 1 козоматку. На 2020  год 
предусмотрено 8,4 млн. рублей. 
4. Субсидии на поддержку пчеловодства 
(через бюджеты МО) на возмещение до 100 % 
понесенных затрат. На 2020 год предусмотрено 
0,6 млн. рублей. 
5. Субсидии на поддержку северного 
оленеводства (через бюджеты МО) на 
возмещение до 100 % понесенных затрат. На 
2020 год предусмотрено 1,4 млн. рублей. 
6. Субсидии на поддержку садоводческих, 
огороднических некоммерческих 
 объединений (далее – НКО) (через бюджеты 
МО) в размере до 50 % от фактически 
произведенных затрат, но не более 500 тыс. 
рублей в год на одно НКО. На 2020 год 
предусмотрено 1,7 млн. рублей. 
7. Субсидии на поддержку сельскохозяйст- 
венной кооперации (через бюджеты МО) в 
размере до 80 %, но не более 4 млн. рублей. На 
2020 год предусмотрено 8,3 млн. рублей. 

 


