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Информация по государственной поддержке, предоставляемой в рамках программ развития отрасли  
животноводства в Курганской области в 2017 году  

п/п 
Форма  

государственной 
 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для  
предоставления  

государственной под-
держки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

1 

Возмещение части 
прямых понесенных 
затрат на создание и 
(или) модернизация 
животноводческих ком-
плексов молочного 
направления (молоч-
ных ферм), свиновод-
ческих комплексов 
принадлежащих на 
праве собственности 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
за исключением граж-
дан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и 
российским организа-
циям Сельхозтоваропроизводители 

региона 
 

30% от сметной сто-
имости 

Объекта 
20% (свиноводче-
ские комплексы) 

на условиях  
софинансирования не  

менее 5 % 

Постановление Пра-
вительства Россий-

ской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717 «О 
Государственной про-
грамме развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 -2020 годы» 

 
 

Государственная поддержка 
осуществляется на основании 
конкурсного отбора Минсель-
хозом РФ. 
Критерии конкурсного отбора.  
1.Наличие положительного 
заключения государственной 
экспертизы на проектную до-
кументацию и достоверность 
определения сметной стои-
мости. 
2. Наличие разрешения на 
строительство. 
3. Использование современ-
ных технологий при создании 
и модернизации объектов. 
4.Создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест. 
5. Обеспеченность объекта 
тепловыми, энерго- и водны-
ми ресурсами в объеме 100% 
от заявленной проектной 
мощности, с подтверждением 
исходно разрешительной до-
кументации и техническими 
условиями присоединения. 
6.  Создание животноводче-
ских комплексов молочного 
направления численностью 
400 коров и более. 
7. Модернизация животновод-
ческих комплексов молочного 
направления численностью 
200 коров и более. 
8. Свиноводческие комплексы 
производственной мощностью 
на 2400 голов свиноматок. 
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2 

возмещение части пря-
мых затрат на создание 
и модернизацию селек-
ционно-генетических 
центров в животновод-
стве 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

30% от сметной сто-
имости 
объекта 

на условиях  
софинансирования не  

менее 5 %  
 

Постановление Пра-
вительства Россий-

ской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717 «О 
Государственной про-
грамме развития сель-
ского хозяйства и ре-
гулирования рынков 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
2013 -2020 годы» 

 

государственная поддержка 
осуществляется на основании 
конкурсного отбора Минсель-
хозом РФ. 
Критерии отбора. 
-Наличие свидетельства о 
регистрации в государствен-
ном племенном регистре. 
-Наличие контракта на по-
ставку племенного материала 
крупного рогатого скота спе-
циализированных пород. 
-Количество разводимых по-
род – не менее 4 молочных и 
3 мясных. 
-Численность племенных бы-
ков производителей по поро-
дам не менее 7 голов по мо-
лочным (каждой породы), и не 
менее 3 голов по мясным по-
родам (каждой породы). 
-Наличие лабораторного обо-
рудования для ведения учета, 
контроля, оценки уровня про-
дуктивности и качества сель-
скохозяйственной продукции, 
племенной ценности живот-
ных. 
-Наличие производственных 
помещений для размещения 
животных, а также лаборато-
рий имуногенетической или 
молекулярно-генетической 
экспертизы, необходимых для 
оснащения создаваемых или 
модернизации существующих 
селекционно-генетических 
центров. 
-Наличие автоматизирован-
ной локальной системы учета 
и контроля племенных живот-
ных 

3  Возмещение части        
затрат, понесенных в 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

Ставка расчетная 
(61,8% от ставки об-

Ставка расчетная (в 
среднем 1,5 рубля за 

Постановление  
Правительства 

Поддержка оказывается при 
выполнении следующих усло-
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связи с производством,  
реализацией и (или)  
собственной перера-
боткой молока 

(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

ластного бюджета) 1 кг молока) Курганской области от 
18 февраля 2016 года 
№ 36  «Об утвержде-
нии порядков предо-

ставления субсидий из 
областного бюджета 

на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

вий. 
Надой на фуражную корову за 
прошедший финансовый год 
3000 кг молока и более.  
Обеспечение сохранности 
поголовья коров в отчетном 
финансовом году по отноше-
нию к уровню года, предше-
ствующего отчетному финан-
совому году, за исключением 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, которые 
начали свою деятельность по 
производству молока в отчет-
ном финансовом году. 
Ставка субсидии за счет 
средств областного бюджета 
предоставляемой на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета определя-
ется Департаментом по каж-
дому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю по 
формуле, но не более 3,8: 
(А ? 0,0004) ? (B/C) = D, где: 
А – надой на одну фуражную 
корову за предыдущий фи-
нансовый год, кг; 
0,0004 – коэффициент, опре-
деляющий размер субсидии; 
В – поголовье коров на 1 чис-
ло месяца следующего за от-
четным месяцем текущего 
финансового года, голов; 
С – поголовье коров на 1 чис-
ло месяца аналогичного пе-
риода предыдущего финансо-
вого года, голов; 
D – ставка субсидии, источни-
ком финансового обеспечения 
которой является субсидия из 
областного бюджета, руб. 
Выплаты ежемесячно. 
Дополнительная ставка суб-
сидии за счет средств об-
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ластного бюджета  предо-
ставляется в случае, если 
сельскохозяйственный това-
ропроизводитель в текущем 
финансовом году не получал 
субсидии за счет средств об-
ластного бюджета предостав-
ляемые на условиях софи-
нансирования из федерально-
го бюджета и определяется 
Департаментом по каждому 
сельскохозяйственному това-
ропроизводителю по форму-
ле: 
Сд = С + (С ? 61,8/38,2), где: 
Сд - дополнительная ставка 
субсидии за счет средств об-
ластного бюджета, рублей; 
С - ставка субсидии за счет 
средств областного бюджета, 
рублей.». 

4  Возмещение части за-
трат, понесенных в свя-
зи с содержанием           
племенного маточного 
поголовья КРС 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Ставка расчетная 
на одну условную 

голову 
(единовременная 
выплата раз в год) 

Ставка расчетная 
на одну условную го-

лову 
(единовременная вы-

плата раз в год) 

 хозяйство должно быть заре-
гистрировано в  
государственном  
племенном регистре. 
На возмещение части затрат, 
понесенных в связи с содер-
жанием племенного маточно-
го поголовья:  
крупного рогатого скота мо-
лочного и мясного направле-
ния, единовременно на 1 
условную голову по состоя-
нию на 1 января текущего 
финансового года по ставкам,  
определенным по формуле: 
Ск= Ак/Вк ? Ок, где: 
 
Ск - ставка субсидии на воз-
мещение части затрат, поне-
сенных в связи с содержани-
ем племенного маточного по-
головья крупного рогатого 
скота мясного и молочного 
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направлений, рублей; 
Вк - требования к организаци-
ям, осуществляющим дея-
тельность в области племен-
ного животноводства, при от-
несении их к определенному 
виду в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 августа 
1995 года № 123-ФЗ «О пле-
менном животноводстве» в 
соответствии с Правилами в 
области племенного животно-
водства «Виды организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в области племенного 
животноводства», утвержден-
ными приказом Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 
2011 года № 431 «Об утвер-
ждении Правил в области 
племенного животноводства 
«Виды организаций, осу-
ществляющих деятельность в 
области племенного животно-
водства», и о признании утра-
тившими силу приказов Мин-
сельхоза России» (далее – 
минимальные требования, 
предъявляемые к племенным 
организациям) по показателю 
«Продажа молодняка от 100 
коров, всего, гол.» (для полу-
чения субсидии на возмеще-
ние части затрат, понесенных 
в связи с содержанием круп-
ного рогатого скота молочного 
направления), по показателю 
«Реализация племенного мо-
лодняка от 100 коров, всего, 
гол.» (для получения субси-
дии на возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием  крупного рога-
того скота мясного направле-
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ния), голов. Для сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей, в отношении кото-
рых не установлены мини-
мальные требования,  предъ-
являемые к племенным орга-
низациям, значение Вк берет-
ся равным единице; 
Ок - отраслевой коэффици-
ент, определяемый Департа-
ментом; 
Ак - фактическое значение 
показателей «Продажа мо-
лодняка от 100 коров, всего, 
гол.» (для получения субси-
дии на возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием крупного рогато-
го скота молочного направле-
ния) и «Реализация племен-
ного молодняка от 100 коров, 
всего, гол.» (для получения 
субсидии на возмещение ча-
сти затрат, понесенных в свя-
зи с содержанием  крупного 
рогатого скота мясного 
направления), но не более 
минимального требования, 
предъявляемого к племенным 
организациям по соответ-
ствующим показателям, го-
лов. Для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в 
отношении которых не уста-
новлены минимальные требо-
вания, предъявляемые к пле-
менным организациям, значе-
ние Ак берется равным еди-
нице 

5   Возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретением 
в текущем финансовом 
году племенного мо-

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

 50% фактических за-
трат получателя суб-
сидии, без учета 
налога на добавлен-
ную стоимость, на 

 Государственная поддержка 
осуществляется по факту 
приобретения. 
Субсидии на возмещение ча-
сти затрат, понесенных в свя-
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лодняка сельскохозяй-
ственных животных  

возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретени-
ем до 100 голов пле-
менного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных, но не бо-
лее 130,0 рублей за 1 
кг живой массы; 
65% фактических за-
трат получателя суб-

сидии, без учета 
налога на добавлен-
ную стоимость, на 
возмещение части 

затрат, понесенных в 
связи с приобретени-
ем более 100 голов 

племенного молодня-
ка сельскохозяй-

ственных животных, 
но не более 160,0 

рублей за 1 кг живой 
массы. 

зи с приобретением в теку-
щем финансовом году пле-
менного молодняка сельско-
хозяйственных животных (в 
отраслях молочного и мясного 
скотоводства телки 6 месяцев 
и старше и нетели, в коневод-
стве кобылки от 6 месяцев до 
трех лет), предоставляются 
получателям субсидий за счет 
средств областного бюджета 
с 1 января по 1 декабря теку-
щего финансового года. 
 

6  Возмещение части 
 затрат на содержание  
маточного поголовья  
мясного скота 
 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

2133 рублей за од-
ного теленка специ-
ализированных мяс-
ных пород, получен-
ного в году, предше-
ствующему текуще-
му финансовому го-
ду (племенной скот), 

 (единовременная 
выплата раз в год) 

700 рублей за одну 
голову в квартал 
(товарный скот) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Племенной скот. 
Хозяйство должно быть заре-
гистрировано в государствен-
ном племенном регистре. Вы-
плата единовременно. 
Товарный скот. 
Необходимо наличие у полу-
чателя субсидии маточного 
 поголовья мясного скота в 
количестве не менее 20  голов 
на первое число месяца,  
следующего за отчетным 
кварталом. Выплаты ежеквар-
тально 

7 Возмещение части за-
трат на содержание 
племенного маточного 
поголовья  
свиней 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Расчетная ставка за 
одну условную голо-

ву, 
(единовременная 
выплата раз в год) 

 Расчетная ставка за 
одну условную голову 

(одна голова 
равна 0,6 

условных голов) 

 Хозяйство должно быть заре-
гистрировано в  
государственном  
племенном регистре. 
(основные свиноматки) еди-
новременно  на 1 условную 
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голову по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового 
года по ставкам, определен-
ным по формуле: 
Сс= Ас/Вс ? Ок, где: 
Ас – фактическое значение 
показателя «Количество реа-
лизованного племенного мо-
лодняка от поголовья ремонт-
ного молодняка в возрасте 2 
месяцев, %»,  но не более 
минимального требования, 
предъявляемого к племенным 
организациям, по указанному 
показателю, процентов. Для 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, в отноше-
нии которых не установлены 
минимальные требования, 
предъявляемые к племенным 
организациям, значение Ас 
берется равным единице; 
Ок - отраслевой коэффици-
ент, определяемый Департа-
ментом; 
В - минимальное требование, 
предъявляемое к племенным 
организациям, по показателю 
«Количество реализованного 
племенного молодняка от по-
головья ремонтного молодня-
ка в возрасте 2 месяцев, %», 
процентов. Для сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей, в отношении которых не 
установлены минимальные 
требования, предъявляемые к 
племенным организациям, 
значение Вс берется равным 
единице. 
Cс – ставка субсидии на воз-
мещение части затрат, поне-
сенных в связи с содержани-
ем племенного маточного по-
головья свиней (свиноматки 
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основные), рублей 

8 Возмещение части за-
трат на содержание 
племенного маточного 
поголовья  
лошадей 

Сельхозтоваропроизводители 
региона (кроме граждан   ве-
дущих личное подсобное хо-

зяйство) 

Расчетная ставка за 
одну условную голо-

ву, 
(единовременная 
выплата раз в год) 

Расчетная ставка за 
одну условную голову 

(одна 
голова равна 3,5 
условных голов) 

 Хозяйство должно быть заре-
гистрировано в  
государственном  
племенном регистре. 
Единовременно в I квартале 
текущего финансового года на 
1 условную голову по состоя-
нию на 1 января текущего 
финансового года по ставкам, 
определенным по формуле: 
Сл = Ал/Вл ? Ок, где: 
Сл - ставка субсидии на воз-
мещение части затрат, поне-
сенных в связи с содержани-
ем племенного маточного по-
головья лошадей, рублей; 
Вл - минимальное требова-
ние, предъявляемое к пле-
менным организациям, по по-
казателю «Деловой выход 
жеребят от 100 кобыл» (по 
соответствующим породам), 
голов; 
Ал - фактическое значение 
показателя «Деловой выход 
жеребят от 100 кобыл» (по 
соответствующим породам), 
но не более минимального 
требования, предъявляемого 
к племенным организациям, 
по указанному показателю, 
голов; 
Ок — отраслевой коэффици-
ент, определяемый Департа-
ментом 

9 Возмещение части за-
трат на содержание 
племенного маточного 
поголовья  
гусей 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

(кроме граждан   ведущих 
личное под-собное хо-

зяйство) 

Расчетная ставка за 
одну условную  

голову,  
(единовременная 
выплата раз в год) 

Расчетная ставка за 
одну условную голову  

 Хозяйство  должно быть заре-
гистрировано в  
государственном  
племенном регистре. 
Единовременно в I квартале 
текущего финансового года на 
1 условную голову по состоя-
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нию на 1 января текущего 
финансового года по ставкам, 
определенным по формуле: 
Сг= Аг/Вг ? Ок, где: 
Сг - ставка субсидии на воз-
мещение части затрат, поне-
сенных в связи с содержани-
ем племенного маточного по-
головья гусей, рублей; 
Вг - минимальное требование, 
предъявляемое к племенным 
организациям, по показателю 
«Яйценоскость на несушку за 
год, шт.», штук; 
Ок — отраслевой коэффици-
ент, определяемый Департа-
ментом; 
Аг - фактическое значение 
показателя «Яйценоскость на 
несушку за год, шт.», но не 
более минимального требо-
вания, предъявляемого к 
племенным организациям, 
штук. 

10 Поддержка инвестици-
онных проектов, реали-
зуемых на территории 
Российской Федерации, 
на основе проектного 
финансирования 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

Льготное 
кредитование по 

сниженной 
процентной 

ставке 

Льготное 
кредитование по 

сниженной 
процентной 

ставке 

Постановление Пра-
вительства РФ от 

11.10.2014 №1044 «Об 
утверждении Про-
граммы поддержки 

инвестиционных про-
ектов, реализуемых на 

территории Россий-
ской Федерации, на 
основе проектного 
финансирования». 

Критериями отбора  
инвестпроектов:  
-реализация инвестиционного 
проекта на основе проектного 
финансирования; 
-распоряжение на территории 
Российской Федерации про-
изводственной площадки ин-
вестиционного проекта; 
-реализация инвестиционного 
проекта в секторе экономики, 
являющемся приоритетным 
для развития экономики Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствии с Основными 
направлениями деятельности 
Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 
года; 
-полная занятость инвестици-
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онного проекта, определяе-
мая как сумма всех затрат по 
инвестиционному проекту, за 
исключением процентов по 
кредитам, составляет не ме-
нее 1 млрд. рублей и не бо-
лее 20 млрд. рублей; 
-финансирование не более 80 
процентов полной стоимости 
инвестиционного проекта за 
счет заемных средств; 
-наличие разрешения на 
строительство (в случае осу-
ществления строительных 
работ в рамках реализации 
инвестиционного проекта). 
Межведомственной комисси-
ей отобрано 10 кредитных 
организаций для участия в 
Программе в качестве упол-
номоченных банков: ОАО 
«Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО 
«Альфа-банк», ОАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», 
АО «Газпромбанк», ПАО Банк 
«ФК Открытие», Международ-
ный инвестиционный банк, 
Евразийский банк развития. 
Для осуществления государ-
ственной поддержки инициа-
тору проекта необходимо в 
первую очередь подготовить 
бизнес-план, проектно-
сметную документацию. 

Список федеральных и региональных нормативных правовых актов поддержки развития отрасли животноводства в 
Курганской области 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 
годы» 
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2. Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года №36 «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской обла-
сти». 

3. Постановление Правительства РФ от 24 июня 2015 года №624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса». 

4. Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 №1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Российской Федерации, на основе проектного финансирования». 
 


