
Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования
Калининский район

           
РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства

№
п/п

Вид субсидии Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом году и четвертом квартале
предыдущего года

1 2 3

1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 при приобретении 1 и более
голов

90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

1.2 поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления



              2

1.2.1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

1.2.2 при приобретении более 20 голов 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

1.3 поголовье козочек

1.3.1 при приобретении товарного    
поголовья козочек

200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобретение молодняка
кроликов

400 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

2.2 на приобретение молодняка
гусей, индеек

100 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой
продукции животноводства

3.1 за реализацию молока по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока (с применением к базовой ставке повышающего 
коэффициента 1,227, при средней молочной продуктивности коров 5000 кг и выше в году, 
предшествующем текущему финансовому году), но не более чем за 100 000 кг в финансовом году

3.2 за реализацию мяса крупного
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 100 000 кг в финансовом году

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусственное осеменение 
крупного рогатого скота

500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат

4.2 за искусственное осеменение овец и 
коз

350 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат



              3

5 Возмещение части затрат на 
приобретение систем капельного   
орошения для ведения овощеводства

20 % от фактически понесенных затрат на
приобретение, но не более 90 000 рублей

6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта

6.1 строительство теплиц на 
металлическом и стеклопластиковом 
каркасе площадью не менее 100 кв. м 
каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га 
в финансовом году

6.2 строительство теплиц на деревянном 
и комбинированном каркасе 
площадью не менее 100 кв. м каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га 
в финансовом году

7 Возмещение части затрат на 
приобретение технологического 
оборудования для животноводства и 
птицеводства

20 % от фактически понесенных затрат на
приобретение, но не более 80 000 рублей

8 Возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья коров

50 000 рублей на одну голову, но не более чем за две головы в финансовом году
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