
Муниципальная поддержка Государственная поддержка с/x 

товаропроизводителей 

Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на: 

• возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением социально ответственной 

деятельности, направленной на решение 

социальных проблем; 

• на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат, связанных с осуществлением 

деятельности по оказанию социальных услуг 

гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе; 

• ИП или юридическим лицам, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, а также присмотру 

и уходу за детьми в соответствии с 

законодательством РФ; 

• на возмещение части лизинговых платежей по 

договорам лизинга; 

• на возмещение части затрат в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

• на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат, связанных с оплатой услуг и 

(или) работ по выполнению обязательных 

требований законодательства, являющихся 

необходимыми для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

стратегическим предприятиям и 

стратегическим акционерным обществам, в 

том числе услуг и (или) работ по регистрации, 

сертификации или другим формам 

подтверждения соответствия; 

• на организацию (создание и (или) развитие) 

групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им 

видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми. 

Животноводство: 

• Поддержка племенного животноводства; 

• Субсидии на возмещение части затрат на 1 кг 

реализованного товарного молока; 

• Поддержка развития мясного скотоводства; 

• Субсидии на финансовое обеспечение части 

затрат на строительство, на капитальный 

ремонт объектов, связанных с хранением и 

утилизацией биологических отходов, на 

приобретение техники и автотранспорта для 

погрузки и перевозки биологических отходов, 

оборудования (включая вспомогательное) для 

переработки биологических отходов. 

Растениеводство: 

• Поддержка элитного семеноводства; 

• Субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями; 

• Поддержка развития льноводства и 

производства продукции из льноволокна; 

• Поддержка развитие овощеводства закрытого 

грунта; 

• Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства. 

Малые формы хозяйствования: 

• Предоставление грантов на поддержку 

начинающих фермеров; 

• Предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм; 

• Предоставления грантов 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-

технической базы. 

Кадровое обеспечение АПК: 

• Субсидии на возмещение части затрат на 

выплату заработной платы молодым 

специалистам; 

• Субсидии на возмещение части затрат на 

оплату образовательных услуг, 

предоставляемых лицам, впервые 

поступившим в высшие учебные заведения 

для получения высшего профессионального 

образования. 

Предоставление грантовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства на создание и развитие 

собственного дела 

Поддержка развития переработки и сбыта продукции 

растениеводства и животноводства 

Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка 

Господдержка на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

Установление тарифов на услуги муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений 

Субсидии на возмещение части затрат на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

Ежегодный конкурс на присуждение премии Главы Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 



 Поддержка развития мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения: 

 

• Субсидии на строительство (реконструкцию) 

и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих СХТП на праве 

собственности или переданных в пользование 

в установленном порядке, за исключением 

затрат, связанных с проведением проектных и 

изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении 

указанных объектов; 

• Субсидии на культуртехнические 

мероприятия; 

• Субсидии на агролесомелиоративные 

мероприятия; 

• Субсидии на проведение ремонтно-

эксплуатационных работ и (или) подачу воды 

на мелиоративных системах. 

 Поддержка создания и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса (субсидии на 

возмещение части затрат на строительство и (или 

модернизацию): 

• животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм); 

• тепличных комплексов; 

• картофелехранилищ (овощехранилищ); 

• селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве. 

• свиноводческих комплексов 

 


