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№ п/п 1
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант на реализацию «Агростартапа»

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

Грант предоставляется по следующим направлени-
ям (без включения суммы налога на добавленную 
стоимость):
а) разведение крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений продуктивности – в размере, 
не превышающем 5 млн руб., но не более 90% затрат;
б) разведение крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений продуктивности, в случае, 
если предусмотрено использование части гранта 
«Агростартап» на цели формирования неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива (далее – СПоК), членом которого является 
заявитель, – в размере, не превышающем 6 млн руб., 
но не более 90% затрат;
в) по иным направлениям проекта создания и (или) 
развития хозяйства – в размере, не превышающем 3 
млн руб., но не более 90% затрат;
г) по иным направлениям проекта создания и (или) 
развития хозяйства, в случае, если предусмотрено 
использование части гранта «Агростартап» на цели 
формирования неделимого фонда СПоК, членом 
которого является заявитель, – в размере, не превы-
шающем 4 млн руб., но не более 90% затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

90% – средства гранта
10% – собственные средства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета на создание и (или) развитие хо-
зяйств («Агростартап»), утвержденный Постановле-
нием Правительства Самарской области от 12.02.2013 
№ 30 «О мерах, направленных на поддержку сельско-
хозяйственного производства за счет средств об-
ластного бюджета, в том числе формируемых за счет 
поступающих в областной бюджет средств федераль-
ного бюджета» (далее – Постановление Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30)
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна
Елистратова Наталья Николаевна
(846) 337-76-94
(846) 337-02-71

№ п/п 2
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант «Агропрогресс»

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители (за ис-
ключением КФХ, ИП, ЛПХ и СПоК)

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

Грант предоставляется в размере, не превышающем 
30 млн руб., но не более 25% стоимости проекта гран-
тополучателя. Для заявителей, использующих право 
на освобождение от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика, связанных с исчислением и упла-
той налога на добавленную стоимость, финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с реализацией 
проекта грантополучателя, осуществляется исходя 
из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 
услуг) в соответствии с планом расходов, включая 
сумму налога на добавленную стоимость

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

70% – инвестиционный кредит
25% – средства гранта
5% – собственные средства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления грантов «Агропрогресс» за 
счет средств областного бюджета, утвержденный По-
становлением Правительства Самарской области от 
12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна
Каримов Ильнур Раильевич
Мустафина Алися Идрисовна
(846) 337-76-94
(846) 337-02-71
(846) 337-10-75

№ п/п 3
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант на развитие семейной фермы

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

Грант предоставляется в размере, не превышающем 
30 млн руб., но не более 60% стоимости проекта 
грантополучателя. При этом, если проект гранто-
получателя предусматривает развитие молочного 
животноводства, часть его стоимости (не более 20%) 
обеспечивается за счет средств областного бюдже-
та (при наличии и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке 
до министерства)

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

60% – средства гранта
40% – собственные средства

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета на развитие семейных ферм, ут-
вержденный Постановлением Правительства Самар-
ской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна
Каримов Ильнур Раильевич
Мустафина Алися Идрисовна
(846) 337-76-94
(846) 337-02-71
(846) 337-10-75

№ п/п 4
Наименование меры 
гос. поддержки

Единовременная денежная выплата молодому 
специалисту, зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя – главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства либо впер-
вые принятому на работу в сельскохозяйствен-
ную организацию, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, научную организацию области или 
областное государственное бюджетное учрежде-
ние ветеринарии

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

69 000 руб. – специалисту, если он имеет высшее об-
разование или он является обучающимся последнего 
курса образовательной организации высшего об-
разования; 34 500 руб. – специалисту, если он имеет 
среднее профессиональное образование или он явля-
ется обучающимся последнего курса профессиональ-
ной образовательной организации
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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 потенциала 
агропромышленного комплекса Самарской области».
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области от 05.02.2014 № 23-п 
«Об утверждении порядка предоставления единовре-
менной денежной выплаты молодым 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
(846) 337-80-42

№ п/п 5
Наименование меры 
гос. поддержки

Ежемесячная денежная выплата молодым специ-
алистам

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

11 000 руб. – специалисту, если он имеет высшее об-
разование или он является обучающимся последнего 
курса образовательной организации высшего образо-
вания;
6 000 руб. – специалисту, если он имеет среднее про-
фессиональное образование по программам подго-
товки специалистов среднего звена или он является 
обучающимся последнего курса профессиональной 
образовательной организации по программам под-
готовки специалистов среднего звена;
4 000 руб. – специалисту, если он имеет среднее про-
фессиональное образование по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) или 
он является обучающимся последнего курса профес-
сиональной образовательной организации по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Закон Самарской области 09.02.2005 № 28-ГД «О 
государственной поддержке кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Самарской области».
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области от 05.02.2014 № 24-п 
«Об утверждении порядка установления ежемесяч-
ной денежной выплаты молодым специалистам»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

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

№ п/п 6
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат по заклю-
ченным с работниками ученическим договорам 
и по заключенным договорам о целевом обуче-
нии с гражданами Российской Федерации

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, осу-
ществляющие свою деятельность на сельских терри-
ториях Самарской области

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

90% фактически понесенных ими в году предоставле-
ния субсидии затрат по заключенным с работниками 
ученическим договорам и по заключенным договорам 
о целевом обучении с гражданами Российской Феде-
рации, проходящими профессиональное обучение в 
федеральных государственных образовательных орга-
низациях высшего, среднего и дополнительного про-
фессионального образования, находящихся в ведении 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Федерального агентства по рыболовству и Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, а также до 30% фактически понесенных 
в году предоставления субсидии затрат по заключен-
ным с работниками – гражданами Российской Фе-
дерации ученическим договорам и по заключенным 
договорам о целевом обучении с гражданами Россий-
ской Федерации, проходящими профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным специальностям, 
соответствующим Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию, в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального об-
разования, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти
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Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат по заключенным с работниками 
ученическим договорам и по заключенным догово-
рам о целевом обучении с гражданами Российской 
Федерации, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.11.2019 № 864 «Об 
утверждении государственной программы Самар-
ской области «Комплексное развитие сельских терри-
торий Самарской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна
Балабанова Татьяна Валентиновна
(846) 337-76-94
(846) 337-46-60

№ п/п 7
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат на оплату 
труда и проживания студентов

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, осу-
ществляющие свою деятельность на сельских терри-
ториях Самарской области

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

90% фактически понесенных ими в году предостав-
ления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов – граждан Российской Феде-
рации, профессионально обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях выс-
шего, среднего и дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Феде-
рального агентства по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, а также до 30% фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов – граждан Российской 
Федерации, профессионально обучающихся по сель-
скохозяйственным специальностям,  
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соответствующим Общероссийскому классификато-
ру специальностей по образованию, в федеральных 
государственных образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного професси-
онального образования, находящихся в ведении 
иных федеральных органов исполнительной власти, 
привлеченных для прохождения производственной 
практики

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат на оплату труда и проживания 
студентов, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.11.2019 № 864 «Об 
утверждении государственной программы Самар-
ской области «Комплексное развитие сельских терри-
торий Самарской области на 2020–2025 годы»

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мифтахова Лейли Тимерхановна
Балабанова Татьяна Валентиновна
(846) 337-76-94
(846) 337-46-60

№ п/п 8
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на модернизацию и техническое осна-
щение, в том числе на приобретение оборудова-
ния, способствующего профилактике заноса и 
распространения африканской чумы свиней

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

Программа «Развитие промышленности Самарской 
области» – 20%; техника для животноводства – от 
30%;
оборудование для молочного животноводства от 50%;
техника и оборудование для свиноводства – 30%; 
оборудование для перерабатывающей промышлен-
ности – 20%; техника и оборудование для разведения 
товарной рыбы – 30%; оборудование системы точно-
го земледелия – 40%. Максимальный размер субси-
дии в течение текущего финансового года: не более 4 
млн руб. – если фактически понесенные получателем 
затраты не превышают 80 млн руб.; 20 млн руб. – 
если фактически понесенные получателем затраты 
равны либо превышают 80 млн руб.
Все затраты принимаются к возмещению без учета 
НДС

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям агропромышленного 
комплекса, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат в части расходов на модернизацию и техни-
ческое оснащение, утвержденный Постановлением 
Правительства Самарской области от 01.02.2013 
№ 21 «О мерах, направленных на государственную 
поддержку производителей товаров, работ и услуг в 
сфере сельскохозяйственного товарного производ-
ства, торговли, переработки сельскохозяйственной 
продукции, рыбоводства на территории Самарской 
области» (далее – Постановление Правительства Са-
марской 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 9
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на строительство, реконструкцию или 
техническое перевооружение мелиоративных 
систем

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, орга-
низации агропромышленного комплекса

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

Возмещение затрат на строительно-монтажные 
работы –50%. Возмещение затрат на модернизацию 
оборудования (техническое перевооружение) – 50%. 
На проведение культуртехнических мероприятий – 
50%

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на строительство, реконструкцию или техническое 
перевооружение мелиоративных систем утвержден 
Постановлением Правительства Самарской области 
от 16.01.2014 № 7

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Сучков Роман Викторович
(846) 337-74-03
Прохоров Алексей Владимирович
(846) 337-82-31

№ п/п 10
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам 
в агропромышленном комплексе (по кредитам, 
полученным до 01.01.2017)

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организации и индивидуальные пред-
приниматели
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

СХТП и организациям АПК: 
– занимающимся производством мяса КРС и молока; 
– на приобретение с/х техники; 
– на приобретение племенной продукции КРС; 
– на строительство, реконструкцию и модернизацию 
ферм КРС, объектов кормопроизводства для КРС, 
мясохладобоен для убоя КРС и пунктов по приемке и 
(или) первичной переработке КРС и молока в разме-
ре 100% ставки ЦБ РФ +3% сверх ставки.
По кредитам (займам), полученным на развитие 
растениеводства и животноводства, за исключением 
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 товаро-
производителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе, утвержденный Постановлением 
Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Мирославская Лидия Евгеньевна 
(846) 337-08-41

№ п/п 11
Наименование меры 
гос. поддержки

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

Получатель Сельскохозяйственные кооперативы и организации 
потребительской кооперации
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

1. Субсидии на приобретение оборудования и авто-
мобильного транспорта: 
– 50% от стоимости оборудования для скотоубой-
ных и молокоприемных пунктов, оборудования для 
переработки мяса и молока, специализированного и 
грузового автомобильного транспорта, оборудования 
для пищевых и перерабатывающих производств, обо-
рудования для хранения и реализации продукции; 
– 90% от стоимости автомагазинов для обеспечения 
товарами первой необходимости жителей удаленных 
и малонаселенных пунктов:
– 80% от суммы первоначального платежа по догово-
ру финансовой аренды (лизинга) вышеперечислен-
ного оборудования и автомобильного транспорта.
2. Субсидии на закупку сельскохозяйственной про-
дукции в личных подсобных хозяйствах населения:
– 2,5 руб. за 1 кг молока;
– 14 руб. за 1 кг мяса в убойном весе.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой 
одному получателю в течение одного финансового 
года, не может превышать 10 млн руб.

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным коопера-
тивам и организациям потребительской кооперации 
в Самарской области в целях возмещения затрат в 
связи с осуществлением деятельности в сфере за-
готовки, хранения, переработки, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на поддержку кооперативной деятельно-
сти, утвержденный Постановлением 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
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№ п/п 12
Наименование меры 
гос. поддержки

Грант на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Получатель Сельскохозяйственные кооперативы и организации 
потребительской кооперации

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

Размер гранта определяется комиссией с учетом соб-
ственных средств кооператива и его плана в сумме, 
не превышающей 70 млн руб., но не более 60% затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

Собственных средств кооператива – 40% затрат, сум-
ма гранта – не более 60% затрат

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, на 
развитие материально-технической базы, утверж-
денный Постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 № 30

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 13
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 Сельскохозяйственные товаропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

Базовая ставка утверждаются приказом МСХП СО, 
составляет 3 500 руб. за 1 тонну

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на поддержку собственного 
производства крупного рогатого скота на убой в жи-
вом весе, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Афанасьев Александр Витальевич 
(846) 337-65-11

№ п/п 14
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат, понесенных в 
связи с производством сельскохозяйственной 
продукции, в части расходов на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных

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

Ставки утверждаются приказом МСХП СО, составля-
ют от 12 000 до 25 000 руб. за одну условную голову

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на раз-
витие животноводства Самарской области, утверж-
денный Постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович 
(846) 337-13-11
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№ п/п 15
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных

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

Ставки утверждаются приказом МСХП СО, составля-
ют от 5 109 до 66 550 руб. за одну голову

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на раз-
витие животноводства Самарской области, утверж-
денный Постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович 
(846) 337-13-11

№ п/п 16
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 Сельскохозяйственные товаропроизводители
Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

560 руб. в год на содержание 1 головы маточного по-
головья овец и (или) коз

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на раз-
витие животноводства Самарской области, утверж-
денный Постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Григорьев Павел Сергеевич 
(846) 337-65-11

№ п/п 17
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещения части затрат, направ-
ленных на увеличение маточного поголовья овец 
и (или) коз

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

Базовая ставка составляет 150 руб. за 1 квартал, став-
ка субсидии от 600 до 700 руб. в год на содержание 1 
головы маточного поголовья овец и (или) коз

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения 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

Григорьев Павел Сергеевич
(846) 337-65-11
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№ п/п 18
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение части затрат на произ-
водство овец и коз на убой в живом весе, реали-
зованных и (или) отгруженных на собственную 
переработку и (или) переработку перерабатыва-
ющим организациям, расположенным на терри-
тории Российской Федерации

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

Ставки утверждаются приказом МСХП СО, базовая 
ставка составляет 23 руб.

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения части затрат на производство овец и коз на 
убой в живом весе, реализованных и (или) отгружен-
ных на собственную переработку и (или) переработку 
перерабатывающим организациям, расположенным 
на территории Российской Федерации, утвержден-
ный Постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Григорьев Павел Сергеевич 
(846) 337-65-11

№ п/п 19
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на возмещение части затрат на приоб-
ретение высокобелковых кормовых добавок для 
обеспечения прироста продукции в молочном 
скотоводстве

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

Ставки утверждаются приказом МСХП СО, базовая 
ставка от 1 550 до 3 025 руб. в зависимости от стоимо-
сти за 1 тонну
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Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения части затрат на приобретение высокобел-
ковых кормовых добавок для обеспечения прироста 
продукции в молочном скотоводстве, утвержденный 
Постановлением Правительства Самарской области 
от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович 
(846) 337-13-11

№ п/п 20
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
поддержку собственного производства молока

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

Базовая ставка от 1,5–1,6, ставка субсидии составляет 
от 1,8 до 4,2 руб. за 1 кг молока

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств об-
ластного бюджета сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения 
части затрат на поддержку собственного производства 
молока, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич
(846) 337-61-52
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№ п/п 21
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
поддержку производства шерсти

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

Ставки утверждаются приказом МСХП СО, ставка со-
ставляет 50 000 руб. за 1 тонну

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на поддержку производства 
шерсти, утвержденный Постановлением Правитель-
ства 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 22
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на уплату страховой премии, 
начисленной по договору

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

50% от суммы страховой премии

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области животновод-
ства, утвержденный Постановлением Правительства 
Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович 
(846) 337-13-11

№ п/п 23
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продук-
ции, в части расходов на приобретение племен-
ной продукции (материала)

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители и орга-
низации АПК

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

50% от объема фактически понесенных получателя-
ми 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-
производителей

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям агропромышленного 
комплекса и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат на 
поддержку отдельных направлений животноводства, 
утвержденный Постановлением Правительства Са-
марской области от 01.02.2013 № 21
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович 
(846) 337-13-11

№ п/п 24
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продук-
ции, в части расходов на уплату процентов по 
договорам товарного кредита крупного рогатого 
скота

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, орга-
низации АПК и индивидуальные предприниматели

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

От 6 до 7% от стоимости невозвращенного поголо-
вья крупного рогатого скота, переданного произво-
дителям 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 товаро-
производителям, организациям агропромышленного 
комплекса и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат на 
поддержку отдельных направлений животноводства, 
утвержденный Постановлением Правительства Са-
марской области от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Тер-Оганезов Сердак Виленович 
(846) 337-76-87

№ п/п 25
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения затрат на реализа-
цию мероприятий по переводу их деятельности 
на направления животноводства, альтернатив-
ные свиноводству

Получатель Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая ИП
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Сумма гос. под-
держки на одного 
получателя, ставки 
субсидирования

30% от объема фактически понесенных получателями 
затрат на приобретение маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат на реализацию мероприятий по переводу 
их деятельности на направления животноводства, 
альтернативные свиноводству, утвержденный По-
становлением Правительства Самарской области от 
01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Худяков Анатолий Федорович 
(846) 337-13-11

№ п/п 26
Наименование меры 
гос. поддержки

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

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители и орга-
низации АПК

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

Ставки утверждаются органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов Самарской области, 
но не выше предельных ставок, предусмотренных 
Порядком.
Предельные ставки на производство молока состав-
ляют 2 руб. за 1 кг, на содержание 1 головы 7 580 руб.

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–
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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 предоставлению 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной про-
дукции в части расходов на развитие молочного 
скотоводства Самарской области, утвержденный По-
становлением Правительства Самарской области от 
19.02.2013 № 44.
НПА органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов Самарской области

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Ильин Рудольф Геннадьевич
(846) 337-80-75
Руководители управлений сельского хозяйства муни-
ципальных районов Самарской области

№ п/п 27
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях возмещения части затрат на 
содержание маточного поголовья КРС специали-
зированных мясных пород

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители и орга-
низации АПК

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

Ставки утверждаются приказом МСХП СО, ставка со-
ставляет от 7 000 до 9 000 руб. за 1 голову

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях возмеще-
ния части затрат на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород, утвержденный Постановлением Правительства 
Самарской области от 12.02.2013 № 30
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Афанасьев Александр Витальевич 
(846) 337-65-11

№ п/п 28
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия в целях финансового обеспечения за-
трат на реконструкцию и (или) модернизацию 
перерабатывающих предприятий, убойных 
пунктов (цехов), в том числе предназначенных 
для вынужденного убоя сельскохозяйственных 
животных и последующей глубокой переработки 
продуктов убоя

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители и орга-
низации АПК

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

до 70% на финансовое обеспечение от понесенных 
затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях финансо-
вого обеспечения затрат на реконструкцию и (или) 
модернизацию перерабатывающих предприятий, 
убойных пунктов (цехов), в том числе предназначен-
ных для вынужденного убоя сельскохозяйственных 
животных и последующей глубокой переработки про-
дуктов убоя, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Пресняков Александр Юрьевич
(846) 337-61-52
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№ п/п 29
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества 
почв на посевной площади, занятой: 
1) зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои) и кормовыми культу-
рами; 
2) картофелем и овощами открытого грунта; 
3) оригинальным (первое полевое поколение, 
супер-суперэлита) и элитным (суперэлита) карто-
фелем

Получатель по пунктам «1» и «2» – сельхозтоваропроизводите-
ли, включенные в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие критери-
ям отнесения к субъектам малого предприниматель-
ства; по пункту «3» – сельхозтоваропроизводители

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

1) 65,7 руб. на 1 га общей условной посевной площа-
ди;
2) 6 000 руб. на 1 га посевной (посадочной) площади 
картофеля;
20 000 руб. на 1 га посевной площади овощей;
3) 35 300 руб. на 1 га посевной (посадочной) площади 
семенного картофеля

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, на 
возмещение части затрат на проведение агротехно-
логических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв, 
утвержденный, Постановлением Правительства Са-
марской области от 12.02.2013 № 30.
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области от 12.04.2021 № 83-п
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

по пункту «1»:
Хорькова Светлана Игоревна
Остроумова Марина Алексеевна
(846) 337-82-25
по пунктам «2» и «3»:
Хорькова Светлана Игоревна
(846) 337-82-25

№ п/п 30
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на поддержку элитного семеноводства

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители
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, под-
солнечник (сорта масличного типа, элита, включая 
суперэлиту) – 467 руб/га, клевер, люцерна, козлятник 
– 864 руб/га, рапс, рыжик, горчица сарептская, суре-
пица, лен масличный (элита, включая суперэлиту) 
– 283 руб/га, картофель (элита, включая, супер-супе-
рэлиту, суперэлиту) – 96 331 руб/га, лук-севок (вклю-
чая элиту, суперэлиту) – 19 013 руб/га, чеснок-севок 
(включая элиту, суперэлиту) – 228 000 руб/га

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на поддержку элитного 
семеноводства, утвержденный Постановлением Пра-
вительства Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна
Хорькова Светлана Игоревна
Рачкина Диана Евгеньевна
(846) 337-82-25

№ п/п 31
Наименование меры 
гос. поддержки

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

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители
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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 многолет-
них насаждений в возрасте 20 лет и более, начиная от 
года закладки, – 80 000 руб/га

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на 
закладку и уход за многолетними насаждениями, 
включая питомники, а также на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации многолетних насаждений, 
утвержденный Постановлением Правительства Са-
марской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна
(846) 337-82-25

№ п/п 32
Наименование меры 
гос. поддержки

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

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

50% от начисленной страховой премии по договору 
сельхозстрахования

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства,
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утвержденный Постановлением Правительства Са-
марской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Хорькова Светлана Игоревна
(846) 337-82-25

№ п/п 33
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на производство зерновых и зерно-
бобовых, масличных культур (за исключением 
рапса и сои)

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

36,8 руб. на 1 тонну произведенных зерновых и зер-
нобобовых культур;
360 руб. на 1 тонну произведенных масличных куль-
тур

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на 
производство зерновых и зернобобовых культур, 
масличных культур (за исключением рапса и сои), ут-
вержденный Постановлением Правительства Самар-
ской области от 12.02.2013 № 30.
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области от 12.04.2021 № 82-п

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Хорькова Светлана Игоревна
Остроумова Марина Алексеевна
Рачкина Диана Евгеньевна
(846) 337-82-25

№ п/п 34
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на уплату роялти

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

95% от понесенных затрат, рассчитываемых по 
ставкам в соответствии с приложениями 4 и (или) 5 к 
Порядку

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на развитие отрас-
ли растениеводства, утвержденный Постановлением 
Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна 
(846) 337-82-25

№ п/п 35
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на реализацию комплексного науч-
но-технического проекта «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в Самарской области» 
(далее – субсидии на КНТП)

Получатель Сельскохозяйственные товаропроизводители, являю-
щиеся заказчиками или участниками КНТП

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

50% от понесенных затрат

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на развитие отрас-
ли растениеводства, утвержденный Постановлением 
Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21
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Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Хорькова Светлана Игоревна
(846) 337-82-25

№ п/п 36
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на выращивание овощей защищенного 
грунта

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

10% от затрат, понесенных в связи с выращиванием 
овощей защищенного грунта, в части расходов за 
потребленную электрическую энергию, тепловую 
энергию и природный газ

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на развитие отрас-
ли растениеводства, утвержденный Постановлением 
Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Хорькова Светлана Игоревна
(846) 337-82-25

№ п/п 37
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидии на борьбу с особо опасными вредителя-
ми сельскохозяйственных культур

Получатель а) сельскохозяйственные товаропроизводители;
б) юридические лица

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

Размер ставок устанавливается приказом министер-
ства

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–
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НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств об-
ластного бюджета сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на развитие отрасли рас-
тениеводства, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 01.02.2013 № 21.
Приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна 
(846) 337-82-25

№ п/п 38
Наименование меры 
гос. поддержки

Субсидия на стимулирование увеличения произ-
водства масличных культур

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

760 руб. на 1 тонну реализованных и (или) отгружен-
ных на собственную переработку бобов соевых;
451 руб. на 1 тонну реализованных и (или) отгружен-
ных на собственную переработку семян рапса

Условия софинан-
сирования (при 
наличии)

–

НПА, регулирующие 
получение меры 
поддержки

Порядок предоставления субсидий за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на сти-
мулирование увеличения производства масличных 
культур, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30

Ответственное лицо 
за предоставление 
мер поддержки в 
МСХП СО, контакты

Остроумова Марина Алексеевна
Рачкина Диана Евгеньевна
(846) 337-82-25



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.



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
Начальник отдела — Сучков Юрий Валерьевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-295-25-41; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; 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.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

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

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; 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 – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; e-mail: tulgaeva@mail.ru.


