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№ п/п 1
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант на поддержку начинающих фермеров

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

Разведение крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений – не более 5 млн рублей;
Ведение иных видов деятельности: переработка 
продукции животноводства; разведение мелкого 
рогатого скота; птицеводство; иные виды животно-
водства; растениеводство – не более 3 млн рублей;
Уплата не более 20% стоимости проекта создания 
и развития КФХ, реализуемого с привлечением 
льготного инвестиционного кредита – не более 
80% планируемых затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

90% – средства гранта, 10% – собственные средства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области от 27.03.2017 
№ 87-п «Об отборе крестьянских (фермерских) 
хозяйств для признания их участниками меропри-
ятий по развитию малых форм хозяйствования 
государственной программы Самарской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Самарской области» на 2014–2025 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 14.11.2013 № 624»;
2. Постановление Правительства Самарской обла-
сти от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
за счет средств областного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета»:
– Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета на поддержку начинающих 
фермеров

Поддержка малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственной и потребительской кооперации
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Аверьянова Анастасия Андреевна (846) 337-02-71;
Каримов Ильнур Раильевич (846) 337-02-71

№ п/п 2
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант на развитие семейных ферм

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

Не более 30 млн руб.

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

60% – средства гранта, 40% – собственные сред-
ства;
На развитие молочного животноводства дополни-
тельно обеспечивается часть затрат заявителя в 
размере не более 20%;
Уплата не более 20% стоимости проекта создания 
и развития КФХ, реализуемого с привлечением 
льготного инвестиционного кредита, – не более 
80% планируемых затрат

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области от 27.03.2017 
№ 87-п «Об отборе крестьянских (фермерских) 
хозяйств для признания их участниками меропри-
ятий по развитию малых форм хозяйствования 
государственной программы Самарской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Самарской области» на 2014–2025 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 14.11.2013 № 624»;
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2. Постановление Правительства Самарской обла-
сти от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
за счет средств областного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета»:
– Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета на развитие семейных ферм

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Аверьянова Анастасия Андреевна (846) 337-02-71;
Каримов Ильнур Раильевич (846) 337-02-71

№ п/п 3
Наименование меры 
гос. поддержки

Реализация региональной составляющей феде-
рального проекта «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации» 
национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

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

Гранты «Агростартап» предоставляются КФХ в 
целях финансового обеспечения затрат (не воз-
мещаемых в рамках иных мер поддержки) на 
конкурсной основе в соответствии с решениями 
комиссии на реализацию проектов создания и 
(или) развития хозяйства по следующим направ-
лениям (без учета НДС):
– по разведению крупного рогатого скота мясного 
или молочного направлений продуктивности – в 
размере, не превышающем 5 млн рублей, но не 
более 90 процентов затрат;
– по разведению крупного рогатого скота мясного 
или молочного направлений продуктивности, в 
случае, если предусмотрено использование части 
средств гранта «Агростартап» на цели формиро-
вания неделимого фонда СПоК, членом которого 
является указанное КФХ, – в размере, не превы-
шающем 6 млн рублей, но не более 90 процентов 
затрат;
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– по иным направлениям проекта создания и 
(или) развития хозяйства – в размере, не превы-
шающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов 
затрат;
– по иным направлениям проекта создания и 
(или) развития хозяйства, в случае, если пред-
усмотрено использование части средств гранта 
«Агростартап» на цели формирования неделимого 
фонда СПоК, членом которого является указанное 
КФХ, – в размере, не превышающем 4 млн рублей, 
но не более 90 процентов затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

90% – средства гранта, 10% – собственные средства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

1. Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области от 27.03.2017 
№ 87-п «Об отборе крестьянских (фермерских) 
хозяйств для признания их участниками меропри-
ятий по развитию малых форм хозяйствования 
государственной программы Самарской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Самарской области» на 2014–2025 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 14.11.2013 № 624»;
2. Постановление Правительства Самарской обла-
сти от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
за счет средств областного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета»:
– Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на создание и развитие хозяйств 
(«Агростартап»)

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна (846) 337-76-94;
Елистратова Наталья Николаевна (846) 337-02-71
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№ п/п 4
Наименование меры 
гос. поддержки

Единовременная 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 профессио-
нального образования

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Закон Самарской области 09.02.2005 № 28-ГД 
«О государственной поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса самарской 
области»;
Приказ Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области от 05.02.2014 
№ 23-п «Об утверждении порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты молодым 
специалистам, а также основания и порядок ее 
возврата»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

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

№ п/п 5
Наименование меры 
гос. поддержки

Ежемесячная денежная выплата молодым 
специалистам

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

11 000 руб. – специалисту высшего профессио-
нального образования;
6000 руб. – специалисту среднего профессиональ-
ного образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена;
4 000 руб. – специалисту среднего профессиональ-
ного образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)
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Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Закон Самарской области 09.02.2005 № 28-ГД 
«О государственной поддержке кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса Самарской 
области»;
Приказ Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области от 05.02.2014 
№ 24-п «Об утверждении порядка установления 
ежемесячной денежной выплаты молодым специ-
алистам»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

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

№ п/п 6
Наименование меры 
гос. поддержки

Социальная выплата на строительство (приоб-
ретение) жилья

Получатель Граждане, проживающие на сельских территориях
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

70% от расчетной стоимости строительства (при-
обретения) жилья, определенной исходя из раз-
мера общей площади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной численности (33 кв. 
метра – для одиноких граждан, 42 кв. метра – на 
семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого 
члена семьи при численности семьи, составляю-
щей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья на сельских территориях

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

30% от расчетной стоимости строительства (при-
обретения) жилья – собственные или заемные 
средства гражданина
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Молодцова Юлия Владимировна (846) 337-07-95

№ п/п 7
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии по строительству жилого помеще-
ния (жилого дома), предоставляемого граж-
данам Российской Федерации, проживающим 
на сельских территориях, по договору найма 
жилого помещения

Получатель Муниципальные образования Самарской области
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

80% от расчетной стоимости строительства жилья, 
определенной исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей 
разной численности (33 кв. метра – для одиноких 
граждан, 42 кв. метра – на семью из 2 человек и по 
18 кв. метров на каждого члена семьи при числен-
ности семьи, составляющей 3 и более человек), и 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 
сельских территориях

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

20% от расчетной стоимости строительства жилья 
– средств работодателя и муниципального обра-
зования, в том числе 19% – средства работодателя, 
1% – средства муниципального образования



8      Комплекс мер государственной поддержки на 2020 год

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Молодцова Юлия Владимировна (846) 337-07-95

№ п/п 8
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских тер-
риториях или строящим (приобретающим) 
жилое помещение (жилой дом) на сельских 
территориях

Получатель Российские кредитные организации и акционер-
ное общество «Дом.РФ»

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

100 процентов ключевой ставки Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей 
на каждую дату начисления уполномоченным 
банком, акционерным обществом процентов по 
кредитному договору (договору займа)

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

10 и более процентов стоимости приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения (жилого дома) 
оплачивает заемщик
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30.11.2019 № 1567 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «Дом.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приоб-
ретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам Россий-
ской Федерации на строительство (приобретение) 
жилого помещения (жилого дома) на сельских 
территориях (сельских агломерациях)

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Позмогова Светлана Борисовна (846) 337-44-35

№ п/п 9
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству сельских территорий

Получатель Муниципальные образования Самарской области
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Не более 70% от суммы общего объема финанси-
рования соответствующего проекта, но не более 
2,0 млн рублей на каждый проект

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

30% объема финансирования реализации проекта 
должно быть обеспечено за счет средств местного 
бюджета (не менее 1 и за счет обязательного вкла-
да граждан и (или) юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Товбис Александр Зиновьевич (846) 337-76-72

№ п/п 10
Наименование меры 
гос. поддержки

Возмещение фактически понесенных затрат 
по заключенным ученическим договорам с 
работниками, проходящими обучение в фе-
деральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подве-
домственных Министерству сельского хозяй-
ства Российской Федерации

Получатель Индивидуальные предприниматели и организа-
ции

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

30% фактически понесенных затрат по заключен-
ному с работником ученическому договору

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

70% затрат по заключенному с работником учени-
ческому договору несет сельхозтоваропроизводи-
тель

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна (846) 337-76-94
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№ п/п 11
Наименование меры 
гос. поддержки

Возмещение фактически понесенных затрат, 
связанных с оплатой труда и проживания 
студентов, привлеченных для прохождения 
производственной практики, обучающихся 
в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации

Получатель Индивидуальные предприниматели и организа-
ции

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

30% фактически понесенных затрат, связанных с 
оплатой труда и проживанием студентов, привле-
ченных для прохождения практики

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

70% затрат, связанных с оплатой труда и прожива-
ния студентов практики, несет сельхозтоваропро-
изводитель

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна (846) 337-76-94

№ п/п 12
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на обустройство объектами инже-
нерной инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сельских терри-
ториях, под компактную жилищную застройку

Получатель Муниципальные образования Самарской области
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

95% от стоимости проекта

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

5% от стоимости проекта – средства муниципаль-
ного образования

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Щанкина Юлия Дмитриевна (846) 337-82-33

№ п/п 13
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на реализацию мероприятий по раз-
витию газификации на сельских территориях

Получатель Муниципальные образования Самарской области
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

95% от стоимости проекта

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

5% от стоимости проекта – средства муниципаль-
ного образования
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Щанкина Юлия Дмитриевна (846) 337-82-33

№ п/п 14
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на реализацию мероприятий по 
развитию водоснабжения на сельских терри-
ториях

Получатель Муниципальные образования Самарской области
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

95% от стоимости проекта

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

5% от стоимости проекта – средства муниципаль-
ного образования

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Щанкина Юлия Дмитриевна (846) 337-82-33

№ п/п 15
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на разработку проектно-сметной 
документации по объектам капитального 
строительства социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских агломераций и терри-
торий

Получатель Муниципальные образования Самарской области
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

95% от стоимости разработки проекта

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

5% от стоимости разработки проекта – средства 
муниципального образования

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Щанкина Юлия Дмитриевна (846) 337-82-33;
Товбис Александр Зиновьевич (846) 337-76-72

№ п/п 16
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на реализацию проектов комплекс-
ного развития сельских территорий (сельских 
агломераций) в рамках ведомственной целе-
вой программы «Современный облик сельских 
территорий» государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий»

Получатель Муниципальные образования Самарской области
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

95% от стоимости разработки проекта

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

5% от стоимости разработки проекта – средства 
муниципального образования

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»;
Приказ министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2019 № 588 «Об 
утверждении порядка разработки и отбора проек-
тов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций)»;
Постановление Правительства Самарской области 
от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Самар-
ской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Позмогова Светлана Борисовна (846) 337-44-35;
Плигина Ольга Юрьевна (846) 337-76-72;
Щанкина Юлия Дмитриевна (846) 337-82-33;
Товбис Александр Зиновьевич (846) 337-76-72

№ п/п 17
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на развитие деятельности сельско-
хозяйственных кооперативов и организации 
потребительской кооперации

Получатель Сельскохозяйственные кооперативы и организа-
ции потребительской кооперации



16      Комплекс мер государственной поддержки на 2020 год

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

1. Субсидии на приобретение оборудования и 
автомобильного транспорта: 
– 50% от стоимости оборудования для скотоубой-
ных и молокоприемных пунктов, оборудования 
для переработки мяса и молока, специализиро-
ванного и грузового автомобильного транспорта;
– 25% от стоимости оборудования для пищевых и 
перерабатывающих производств, оборудования 
для хранения и реализации продукции; 
– 90% от стоимости автомагазинов для обеспе-
чения товарами первой необходимости жителей 
удаленных и малонаселенных пунктов:
– 80% от суммы первоначального платежа по 
договору финансовой аренды (лизинга) вышепе-
речисленного оборудования и автомобильного 
транспорта.

2. Субсидии на закупку сельскохозяйственной про-
дукции в личных подсобных хозяйствах населе-
ния:
– 2,5 рубля за 1 кг молока;
– 14,0 рубля за 1 кг мяса в убойном весе. Мак-
симальный размер субсидии, предоставляемой 
одному получателю в течение одного финансово-
го года, не может превышать десяти миллионов 
рублей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

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



17Самара, 2020 г.

№ п/п 18
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 
от 29.11.2018 № 715

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 19
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат 
на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных 
пород

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

Ставки субсидий:
– 7 000 рублей на содержание 1 коровы специали-
зированных мясных пород, от каждой из которых 
в отчетном квартале получен живой теленок;
– 8 000 рублей на содержание 1 коровы специ-
ализированных мясных пород из числа нетелей, 
которые после получения от них живых телят в 
отчетном квартале были переведены в данную 
группу маточного поголовья крупного рогатого 
скота и увеличили его численность
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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 части затрат на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ерофеев Сергей Николаевич (846) 337-65-11

№ п/п 20
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
производство реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока

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

Базовые ставки, необходимые для определения 
ставок субсидий:
– 1,6 рубля за 1 кг молока (если продуктивность 
коров не снижена или снижена в связи с увеличе-
нием поголовья коров при не снижении производ-
ства молока);
– 1,5 рубля за 1 кг молока (если продуктивность 
коров снижена)

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
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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 на поддержку 
собственного производства молока, утвержден-
ный постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич (846) 337-61-52

№ п/п 21
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных

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

Перечень племенных организаций после согласо-
вания его с Минсельхозом России утверждается 
приказом МСХП СО;
Ставки субсидий 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 части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, утвержденный постанов-
лением Правительства Самарской области от 
12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11



20      Комплекс мер государственной поддержки на 2020 год

№ п/п 22
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

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

50% от суммы понесенных затрат на уплату начис-
ленной страховой премии

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Самарской области, в це-
лях возмещения части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11

№ п/п 23
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
приобретение племенного молодняка сельско-
хозяйственных животных

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

Ставки субсидий:
нетели молочного направления:
– 66 550 руб. за 1 голову (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС);
– 60 500 руб. за 1 голову (если получатель исполня-
ет обязанности налогоплательщика, связанные с 
исчислением и уплатой НДС);
нетели мясного направления:
– 56 650 руб. за 1 голову (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС); 
– 51 500 руб. за 1 голову (если получатель исполня-
ет обязанности налогоплательщика, связанные с 
исчислением и уплатой НДС);
телки молочного и мясного направлений не моло-
же 12 мес.:
– 38 390 руб. за 1 голову (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС);
– 34 900 руб. за 1 голову (если получатель исполня-
ет обязанности налогоплательщика, связанные с 
исчислением и уплатой НДС);
чистопородные свинки не моложе 5 мес.:
– 10 000 руб. за 1 голову (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС);
– 9 091 руб. за 1 голову (если получатель исполняет 
обязанности налогоплательщика, связанные с ис-
числением и уплатой НДС);
ярки до года, ярки от года и старше:
– 5 620 руб. за 1 голову (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС);
– 5 109 руб. за 1 голову (если получатель исполняет 
обязанности налогоплательщика, связанные с ис-
числением и уплатой НДС)

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)
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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 на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11

№ п/п 24
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии в целях возмещения части затрат на 
производство реализованного крупного рога-
того скота на убой в живом весе

Получатель Сельхозтоваропроизводители, организации, инди-
видуальные предприниматели

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

Ставка субсидии – 4 500 рублей за 1 тонну живого 
веса реализованного на убой крупного рогатого 
скота

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, 
в целях возмещения части затрат на поддержку 
собственного производства крупного рогатого 
скота на убой в живом весе, утвержденный поста-
новлением Правительства Самарской области от 
12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ерофеев Сергей Николаевич (846) 337-65-11
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№ п/п 25
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
содержание маточного поголовья овец и (или) 
коз

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

Ставка субсидии – 552 рубля на 1 голову в год

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 на содержание ма-
точного поголовья овец и (или) коз, утвержденный 
постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мельникова Екатерина Александровна (846) 337-
76-87

№ п/п 26
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат 
на приобретение высокобелковых кормовых 
добавок

Получатель Сельхозтоваропроизводители, организации, инди-
видуальные предприниматели

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

Ставки субсидий за IV кв. 2019 года и I квартал 
2020 года:
– 2 000 руб. за 1 тонну (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС, 
и приобрел высокобелковую кормовую добавку 
стоимостью до 15 000 рублей за 1 тонну);
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– 1 819 руб. за 1 тонну (если получатель исполня-
ет обязанности налогоплательщика, связанные с 
исчислением и уплатой НДС, и приобрел высоко-
белковую кормовую добавку стоимостью до 15 000 
рублей за 1 тонну);
– 3 000 руб. за 1 тонну (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС, 
и приобрел высокобелковую кормовую добавку 
стоимостью от 15 000 до 25 000 рублей за 1 тонну);
– 2 728 руб. за 1 тонну (если получатель исполня-
ет обязанности налогоплательщика, связанные с 
исчислением и уплатой НДС, и приобрел высоко-
белковую кормовую добавку стоимостью от 15 000 
до 25 000 рублей за 1 тонну);
– 4 000 руб. за 1 тонну (если получатель освобож-
ден от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика, связанных с исчислением и уплатой НДС, 
и приобрел высокобелковую кормовую добавку 
стоимостью 25 000 рублей и более за 1 тонну);
– 3 637 руб. за 1 тонну (если получатель исполня-
ет обязанности налогоплательщика, связанные с 
исчислением и уплатой НДС, и приобрел высоко-
белковую кормовую добавку стоимостью 25 000 
рублей и более за 1 тонну)

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на приобретение 
высокобелковых кормовых добавок для обеспе-
чения прироста продукции в молочном скотовод-
стве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Филиппова Людмила Васильевна (846) 337-76-87

№ п/п 27
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
содержание маточного поголовья овец и (или) 
коз

Получатель Сельхозтоваропроизводители, организации, инди-
видуальные предприниматели

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

Ставка субсидии – 660 рублей на 1 голову в год

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат, направленных на 
увеличение маточного поголовья овец и (или) коз, 
утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мельникова Екатерина Александровна (846) 337-
76-87

№ п/п 28
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
производство реализованной шерсти

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

Ставка субсидии утверждается 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 части затрат на поддержку 
производства шерсти, утвержденный постанов-
лением Правительства Самарской области от 
12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ерофеев Сергей Николаевич (846) 337-65-11

№ п/п 29
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат на при-
обретение племенной продукции (материала)

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

Размер субсидии:
– 50% на приобретение, в том числе в рассрочку, 
племенных животных;
– 50% на приобретение племенного рыбопосадоч-
ного материала, икры на стадии глазка;
– 70% на приобретение эмбрионов крупного рога-
того скота , семени быков-производителей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат на поддержку отдельных направлений живот-
новодства, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области от 01.02.2013 № 21
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович (846) 337-65-11

№ п/п 30
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат на упла-
ту процентов по договорам товарного кредита 
крупного рогатого скота

Получатель Сельхозтоваропроизводители, организации АПК и 
индивидуальные предприниматели

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

Размер субсидии – 100% от понесенных затрат на 
уплату начисленных процентов

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агро-
промышленного комплекса и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат на поддержку отдельных 
направлений животноводства, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Краснов Павел Владимирович (846) 337-13-11

№ п/п 31
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат на про-
изводство мясокостной муки и (или) техниче-
ского жира

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

Ставка субсидии – 700 рублей за 1 тонну произ-
веденных мясокостной муки и (или) технического 
жира

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агро-
промышленного комплекса и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат на поддержку отдельных 
направлений животноводства, утвержденный по-
становлением Правительства Самарской области 
от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич (846) 337-61-52

№ п/п 32
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат на содер-
жание помесных коров мясного направления

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

Ставка субсидии – 5 000 рублей на 1 голову

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

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат на поддержку отдельных направлений живот-
новодства, утвержденный постановлением Прави-
тельства Самарской области от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ерофеев Сергей Николаевич (846) 337-65-11

№ п/п 33
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии в целях возмещения затрат на раз-
витие молочного скотоводства

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)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субвенций местным бюд-
жетам из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных районов в Самарской области, возникающих 
при выполнении переданного им государственного 
полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в части расходов на разви-
тие молочного скотоводства Самарской области, 
утвержденный постановлением Правительства 
Самарской области от 19.02.2013 № 44;
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НПА органов местного самоуправления муници-
пальных 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

№ п/п 34
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на проведение комплекса агротехно-
логических работ, повышение уровня эколо-
гической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодоро-
дия и качества почв

Получатель Сельхозтоваропроизводители, включенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, отвечающие критериям малого 
предпринимательства

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

111 руб/га общей условной посевной площади

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление правительства Самарской области 
№ 30 от 12.02.2013 (в ред. Пост. Прав. от 14.02.2020 
№ 93);
Приказ министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области от 05.03.2020 
№ 67-п

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна, 
Хорькова Светлана Игоревна, 
Рачкина Диана Евгеньевна,
Воронина Алла Михайловна
(846) 337-82-25, (846) 337-76-63
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№ п/п 35
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на производство зерновых и 
зернобобовых культур, масличных культур

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

95 руб/га посевной площади

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление правительства Самарской области 
№ 30 от 12.02.2013 (в ред. Пост. Прав. от 14.02.2020 
№ 93);
Проект Приказа министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна,
Хорькова Светлана Игоревна
(846) 337-82-25

№ п/п 36
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на поддержку элитного семеновод-
ства

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

Колосовые – 1 280 руб/га; 
Крупяные – 617 руб/га; 
Зернобобовые – 2049 руб/га; 
Соя – 2 513 руб/га; 
Подсолнечник (сорта масличного типа, элита, 
включая суперэлиту) – 467 руб/га;
Клевер, люцерна, козлятник – 864 руб/га;
Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен мас-
личный (элита, включая суперэлиту) – 283 руб/га;
Картофель элита, включая суперсуперэлиту, супе-
рэлиту – 96 331 руб/га;
Лук-севок, включая элиту, суперэлиту – 19 013 руб/га;
Чеснок-севок, включая элиту, суперэлиту – 228 000 руб/га
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Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 12.02.2013 № 30 (проект)

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна,
Хорькова Светлана Игоревна,
Рачкина Диана Евгеньевна,
Воронина Алла Михайловна
(846) 337-82-25, (846) 337-76-63

№ п/п 37
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на закладку и уход за многолетними 
насаждениями, включая питомники, а также 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений

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

Закладка многолетних насаждений – 125 000 руб/
га;
Работы по уходу – 11 000 руб./га;
Раскорчевка выбывших из эксплуатации много-
летних насаждений в возрасте 20 лет и более, на-
чиная от года закладки, – 80 000 руб/га

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 12.02.2013 № 30 (проект)

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна (846) 337-82-25



33Самара, 2020 г.

№ п/п 38
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на закладку и уход за виноградника-
ми

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

Закладка виноградников – 260 000 руб/га;
Работы по уходу – 84 387 руб/га

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 12.02.2013 № 30 (проект)

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна (846) 337-82-25

№ п/п 39
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на уплату страховых премий по до-
говорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

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

50% от страховой премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхования

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Хорькова Светлана Игоревна (846) 337-82-25
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№ п/п 40
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на развитие отрасли растениевод-
ства

Получатель 1) Сельхозтоваропроизводители, юридические 
лица;
2) Сельхозтоваропроизводители;
3) Сельхозтоваропроизводители, являющиеся 
заказчиками или участниками комплексного на-
учно-технического проекта «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Самарской области»

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

1) На борьбу с особо опасными вредителями 
сельскохозяйственных культур – 300 рублей на 1 га 
обработанной площади;
2) На уплату роялти – 95% от понесенных получа-
телем затрат;
3) На КНТП – 30% от понесенных затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Постановление Правительства Самарской области 
от 01.02.2013 № 21;
Приказ министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области от 07.08.2019 
№ 268-п

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна,
Хорькова Светлана Игоревна
(846) 337-82-25

№ п/п 41
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на модернизацию и техническое 
оснащение, в том числе на приобретение обо-
рудования, способствующего профилактике 
заноса и распространения африканской чумы 
свиней

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, ор-
ганизации агропромышленного комплекса
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Программа «Развитие промышленности Самар-
ской области…» – 20%;
Техника для животноводства, оборудование для 
овощехранилищ, зерноочистительно-сушильные 
комплексы, оборудование для свиноводства, обо-
рудование для разведения товарной рыбы – 30%;
Оборудование системы точного земледелия – 40%.
Максимальный размер субсидии в течение теку-
щего финансового года: не более трех миллионов 
рублей – если фактически понесенные получате-
лем затраты не превышают восьмидесяти милли-
онов рублей; двадцати миллионов рублей – если 
фактически понесенные получателем затраты 
равны либо превышают восемьдесят миллионов 
рублей

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 поста-
новлением Правительства Самарской области от 
01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Сучков Роман Викторович
(846) 337-74-03
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№ п/п 42
Наименование меры 
гос. поддержки

Предоставление субсидии на проведение ме-
лиоративных работ

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, ор-
ганизации агропромышленного комплекса

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

Возмещение затрат на строительно-монтажные 
работы – 50%;
Возмещение затрат на модернизацию оборудова-
ния (техническое перевооружение) – 50%;
Возмещение затрат на проведение культуртехни-
ческих работ – 50%;
Те же работы в рамках государственной програм-
мы «Экспорт продукции АПК» – 70%

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 производством 
сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на проведение мелиоративных мероприятий 
на землях сельскохозяйственного назначения 
утвержден Постановлением Правительства Самар-
ской области от 16 января 2014 г. № 7

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Прохоров Алексей Владимирович
(846) 337-82-31



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18;
тел.: (846) 377-55-89, моб. тел. 8-927-716-79-88, 8-927-000-68-86;
сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 250-50-93; e-mail: samara-aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


