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

№ 
п/п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки 

Основание для  
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

1 

Возмещение части 
прямых понесенных 
затрат на создание и 
(или) модернизация 
животноводческих ком-
плексов молочного 
направления (молоч-
ных ферм), принадле-
жащих на праве соб-
ственности сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям, за 
исключением граждан, 
ведущих личное под-
собное хозяйство, и 
российским организа-
циям 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
 

20% от сметной 
стоимости 
объекта 

 - 

Постановление Пра-
вительства РФ от 24 
июня 2015 года №624 
«Об утверждении 
Правил предоставле-
ния и распределения 
субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возме-
щение части прямых 
понесенных затрат на 
создание и модерни-
зацию объектов агро-
промышленного ком-
плекса». 

Государственная под-
держка осуществляется на 
основании конкурсного 
отбора Минсельхозом РФ. 
Критерии конкурсного от-
бора.  
1.Наличие положительно-
го заключения государ-
ственной экспертизы на 
проектную документацию 
и достоверность опреде-
ления сметной стоимости. 
2. Наличие разрешения на 
строительство. 
3. Использование совре-
менных технологий при 
создании и модернизации 
объектов. 
4.Создание высокопроиз-
водительных рабочих 
мест. 
5. Обеспеченность объек-
та тепловыми, энерго- и 
водными ресурсами в 
объеме 100% от заявлен-
ной проектной мощности, с 
подтверждением исходно 
разрешительной докумен-
тации и техническими 
условиями присоединения. 
6.  Создание животновод-
ческих комплексов молоч-
ного направления числен-



ностью 400 коров и более. 
7. Модернизация животно-
водческих комплексов мо-
лочного направления чис-
ленностью 200 коров и 
более. 

2 

Возмещение части 
прямых затрат на со-
здание и модерниза-
цию селекционно-
генетических центров в 
животноводстве 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 

30% от сметной 
стоимости 
объекта 

- 

Постановление Пра-
вительства РФ от 24 
июня 2015 года №624 
«Об утверждении 
Правил предоставле-
ния и распределения 
субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возме-
щение части прямых 
понесенных затрат на 
создание и модерни-
зацию объектов агро-
промышленного ком-
плекса». 

Государственная под-
держка осуществляется на 
основании конкурсного 
отбора Минсельхозом РФ. 
Критерии отбора. 
-Наличие свидетельства о 
регистрации в государ-
ственном племенном реги-
стре. 
-Наличие контракта на по-
ставку племенного мате-
риала крупного рогатого 
скота специализированных 
пород. 
-Количество разводимых 
пород – не менее 4 мо-
лочных и 3 мясных. 
-Численность племенных 
быков производителей по 
породам не менее 7 голов 
по молочным (каждой по-
роды), и не менее 3 голов 
по мясным породам (каж-
дой породы). 
-Наличие лабораторного 
оборудования для ведения 
учета, контроля, оценки 
уровня продуктивности и 
качества сельскохозяй-
ственной продукции, пле-
менной ценности живот-
ных. 
-Наличие производствен-
ных помещений для раз-
мещения животных, а так-
же лабораторий имуноге-
нетической или молеку-
лярно-генетической экс-
пертизы, необходимых для 



оснащения создаваемых 
или модернизации суще-
ствующих селекционно-
генетических центров. 
-Наличие автоматизиро-
ванной локальной системы 
учета и контроля племен-
ных животных 

3 

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 инвестицион-
ного проекта на основе 
проектного финансирова-
ния; 
-распоряжение на терри-
тории Российской Феде-
рации производственной 
площадки инвестиционно-
го проекта; 
-реализация инвестицион-
ного проекта в секторе 
экономики, являющемся 
приоритетным для разви-
тия экономики Российской 
Федерации в соответствии 
с Основными направлени-
ями деятельности Прави-
тельства Российской Фе-
дерации на период до 
2018 года; 
-полная занятость инве-
стиционного проекта, 
определяемая как сумма 
всех затрат по инвестици-
онному проекту, за исклю-
чением процентов по кре-
дитам, составляет не ме-
нее 1 млрд. рублей и не 
более 20 млрд. рублей; 
-финансирование не бо-
лее 80 процентов полной 
стоимости инвестиционно-
го проекта за счет заем-
ных средств; 
-наличие разрешения на 



строительство (в случае 
осуществления строи-
тельных работ в рамках 
реализации инвестицион-
ного проекта). 
Межведомственной комис-
сией отобрано 10 кредит-
ных организаций для уча-
стия в Программе в каче-
стве уполномоченных бан-
ков: ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Альфа-
банк», ОАО «Банк ВТБ», 
ПАО «Промсвязьбанк», АО 
«Газпромбанк», ПАО Банк 
«ФК Открытие», Междуна-
родный инвестиционный 
банк, Евразийский банк 
развития. 
Для осуществления госу-
дарственной поддержки 
инициатору проекта необ-
ходимо в первую очередь 
подготовить бизнес-план, 
проектно-сметную доку-
ментацию и обратится в 
Департамент АПК Курган-
ской области. 

4 

Возмещение части за-
трат на уплату страхо-
вой премии на страхо-
вани сельскохозяй-
ственных животных 

Сельхозтоваропроизводители 
региона  

50 % от стоимости 
страховой          пре-
мии (из них 95% фе-
деральный бюджет, 
5% областной) 

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Государственная под-
держка по факту страхо-
вания с.х. животных. В об-
ласти животноводства 
страхование- на случай 
утраты (гибели) сельско-
хозяйственных животных 
(крупный рогатый скот 
(буйволы, быки, волы, ко-
ровы, яки), мелкий рога-
тый скот (козы, овцы), сви-
ньи, лошади, лошаки, му-
лы, ослы, верблюды, оле-
ни (маралы, пятнистые 
олени, северные олени), 
кролики, пушные звери, 



птица яйценоских пород и 
птица мясных пород (гуси, 
индейки, куры, перепелки, 
утки, цесарки), цыплята-
бройлеры, семьи пчел) в 
результате наступления 
следующих событий: за-
разные болезни животных, 
включенные в перечень, 
утвержденный приказом 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации от 24 июня 2013 
года   № 242 «Об утвер-
ждении перечня заразных 
болезней животных, ис-
пользуемого для сельско-
хозяйственного страхова-
ния с государственной 
поддержкой», массовые 
отравления; стихийные 
бедствия (удар молнии, 
землетрясение, пыльная 
буря, ураганный ветер, 
сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, лави-
на, сель, оползень); нару-
шение электро-, тепло-,  
водоснабжения в резуль-
тате стихийных бедствий, 
если условия содержания 
сельскохозяйственных жи-
вотных предусматривают 
обязательное использова-
ние электрической, тепло-
вой энергии, воды; пожар. 

5 Возмещение части        
затрат, понесенных в 
связи с производством,  
реализацией и (или)  
собственной перера-
боткой молока 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Ставка расчет-
ная  

Ставка расчетная  Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 

Поддержка оказывается 
при выполнении следую-
щих условий. 
фуражную корову за про-
шедший финансовый год 
3000 кг молока и более. 
Ставка субсидии за счет 
средств областного бюд-



на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

жета определяется Депар-
таментом по каждому 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю по 
формуле: 

, где: 
D - ставка субсидии за 
счет средств областного 
бюджета, рублей; 
А – продуктивность 
(надой) на одну корову 
молочного стада за 
отчетный финансовый год, 
килограмм; 
В – поголовье коров (без 
коров на откорме и нагуле) 
на первое число месяца 
обращения в Департамент 
с заявлением на 
получение субсидии, 
голов; 
С – поголовье коров (без 
коров на откорме и нагуле) 
на первое число месяца  
отчетного финансового 
года аналогичного месяцу 
обращения в Департамент 
с заявлением на 
получение субсидии, 
голов. 
Выплаты ежемесячно 
(сроки подачи документов 
до 10 числа следующего 
за отчетным месяцем) 

6 Возмещение части 
затрат на содержание  
маточного поголовья  
мясного скота 
 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Ставка расчет-
ная 
на одну услов-
ную голову 
 

700 рублей за одну 
голову 
(товарный скот). 
Племенной скот по 
расчетной ставке 

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-

Необходимо наличие у 
получателя субсидии ма-
точного 
 поголовья мясного скота в 
количестве не менее 20         
голов 



ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

7  Возмещение части за-
трат на приобретение  
чистопородного  
неплеменного молод-
няка крупного рогатого 
скота мясных пород 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Ставка расчет-
ная за 1 кг живой 
массы 

Ставка расчетная за 1 
кг живой массы 

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

По факту приобретения. 
Допускается  приобрете-
ние  чистопородного 
неплеменного молодняка 
крупного  рогатого скота 
мясных пород (телки 6 ме-
сяцев и старше и нетели). 
 

8   Возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретением 
в текущем финансовом 
году племенного мо-
лодняка сельскохозяй-
ственных животных  

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

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

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Государственная под-
держка осуществляется по 
факту приобретения. 
Субсидии на возмещение 
части затрат, понесенных 
в связи с приобретением в 
текущем финансовом году 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных жи-
вотных (в отраслях молоч-
ного и мясного скотовод-
ства телки 6 месяцев и 
старше и нетели, в коне-
водстве кобылки от 6 ме-
сяцев до трех лет).  
 



рублей за 1 кг живой 
массы. 

9 Возмещение части за-
трат, понесенных в 
связи с содержанием           
племенного маточного 
поголовья КРС 

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Ставка расчет-
ная 
на одну услов-
ную голову 
(единовременная 
выплата раз в 
год) 

Ставка расчетная 
на одну условную го-
лову 
(единовременная вы-
плата раз в год) 

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Хозяйство должно быть 
зарегистрировано в госу-
дарственном племенном 
регистре. 
На возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием племенного 
маточного поголовья круп-
ного рогатого скота мясно-
го и молочного направле-
ний, по ставке, определя-
емой Департаментом по 
каждому сельскохозяй-
ственному товаропроизво-
дителю по формуле:  

, 
где: 

Ск - ставка субсидии на 
возмещение части затрат, 
понесенных в связи с 
содержанием племенного 
маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
мясного и молочного 
направлений, рублей; 
Вк - требования к органи-
зациям, осуществляющим 
деятельность в области 
племенного животновод-
ства, при отнесении их к 
определенному виду в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 3 августа 
1995 года №123-ФЗ «О 
племенном животновод-
стве» в соответствии с 



Правилами в области 
племенного животновод-
ства «Виды организаций, 
осуществляющих дея-
тельность в области пле-
менного животноводства»; 
Ак - фактическое значение 
показателей «Продажа 
молодняка от 100 коров, 
всего, гол.» (для получе-
ния субсидии на возмеще-
ние части затрат, поне-
сенных в связи с содержа-
нием крупного рогатого 
скота молочного направ-
ления) и «Реализация 
племенного молодняка от 
100 коров, всего, гол.» 
(для получения субсидии 
на возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием  крупного 
рогатого скота мясного 
направления), но не более 
минимального требования, 
предъявляемого к пле-
менным организациям по 
соответствующим показа-
телям, голов. Д 
Фактическое значение по-
казателя «Продажа мо-
лодняка от 100 коров, все-
го, гол.» (для получения 
субсидии на возмещение 
части затрат, понесенных 
в связи с содержанием 
крупного рогатого скота 
молочного направления). 



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

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное подсобное хозяйство) 

Ставка расчет-
ная за одну 
условную голову, 
(единовременная 
выплата раз в 
год) 

Ставка расчетная 
ставка за одну услов-
ную голову 
(одна голова 
равна 0,6 
условных голов) 
(единовременная вы-
плата раз в год) 

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Хозяйство должно быть 
зарегистрировано в  
государственном племен-
ном регистре. 
На возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием племенного 
маточного поголовья сви-
ней (свиноматки основ-
ные), по ставке, определя-
емой Департаментом по 
каждому сельскохозяй-
ственному товаропроизво-
дителю по формуле: 

, 
где: 

Сс - ставка субсидии на 
возмещение части затрат, 
понесенных в связи с со-
держанием племенного 
маточного поголовья сви-
ней (свиноматки основ-
ные), рублей; 
Вс - минимальное 
требование, 
предъявляемое к 
племенным организациям, 
по показателю 
«Количество 
реализованного 
племенного молодняка, % 
от полученного приплода», 
процентов.  
Ас - фактическое значение 
показателя «Количество 
реализованного 
племенного молодняка, % 
от полученного приплода», 
но не более минимального 



требования, 
предъявляемого к 
племенным организациям, 
по указанному показателю, 
процентов.  

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

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

Ставка расчет-
ная за одну 
условную голову, 
(единовременная 
выплата раз в 
год) 

Ставка расчетная  за 
одну условную голову 
(одна 
голова равна 3,5 
условных голов) 
(единовременная вы-
плата раз в год) 

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Хозяйство должно быть 
зарегистрировано в  
государственном племен-
ном регистре. 
На возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием племенного 
маточного поголовья ло-
шадей, по ставке, опреде-
ляемой Департаментом по 
каждому сельскохозяй-
ственному товаропроизво-
дителю по формуле: 

, 
где: 
Сл - ставка субсидии на 
возмещение части затрат, 
понесенных в связи с со-
держанием племенного 
маточного поголовья ло-
шадей, рублей; 
Вл - минимальное 
требование, 
предъявляемое к 
племенным организациям, 
по показателю «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 

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

Сельхозтоваропроизводители 
региона 
(кроме граждан   ведущих 
личное под-собное хо-
зяйство) 

Ставка расчет-
ная за одну 
условную голову, 
(единовре-
менная выпла-та 
раз в год) 

Ставка расчетная за 
одну условную голову 
(единовременная вы-
плата раз в год)  

Постановление Пра-
вительства 
Курганской области от 
18  февраля 2016 года 
№ 36 «Об утвержде-
нии порядков предо-
ставления субсидий из 
областного бюджета 
на поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Курганской области» 

Хозяйство  должно быть 
зарегистрировано в  
государственном племен-
ном регистре. 
На возмещение части за-
трат, понесенных в связи с 
содержанием племенного 
маточного поголовья гу-
сей, по ставке, определя-
емой Департаментом по 
каждому сельскохозяй-
ственному товаропроизво-
дителю по формуле: 

, 
где: 
Сг - ставка субсидии на 
возмещение части затрат, 
понесенных в связи с 
содержанием племенного 
маточного поголовья 
гусей, рублей; 
Вг - минимальное 
требование, 
предъявляемое к 
племенным организациям, 
по показателю 
«Яйценоскость на несушку 
за год, шт.», штук; 
Аг - фактическое значение 
показателя «Яйценоскость 
на несушку за год, шт.», но 
не более минимального 
требования, 
предъявляемого к 



племенным организациям, 
штук 

 
 
 
 
 
 

Список федеральных и региональных нормативных правовых актов поддержки развития отрасли животно-
водства в Курганской области 

1. Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 года № 36 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Курганской области». 

2. 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». 

3. Распоряжение правительства Курганской области от 13 мая 2014 года №120-p «О ведомственной целевой 
программе Департамента агропромышленного Курганской области «Развитие мясного скотоводства 
Курганской области на 2014-2016 годы»». 

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


