
 
  

                      РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки развития  

личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства 

 

 

№ 

п/п 
Вид субсидии 

Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем 

финансовом году и четвёртом квартале предыдущего года 

1 2 3 

1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а 

также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, 

ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных  

для воспроизводства 

 

1.1 Племенное и товарное поголовье коров, нетелей и ремонтных тёлок 

 

1.1.1 при приобретении 1 головы  

  

60 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически 

понесенных затрат 

1.1.2 при приобретении 2 голов 

 

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

понесенных затрат 

1.1.3 при приобретении 3-4 голов 

 

120 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных затрат 

1.1.4 при приобретении 5 и более 

голов 

 

150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от 

фактически понесенных затрат 

1.2 Маточное поголовье племенных овец  

пород мясного направления «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»   

 

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 Племенное поголовье кроликоматок 

 

1.3.1 при приобретении  

племенного поголовья 

кроликоматок 

400 рублей за 1 голову, но не более 50 % от фактически 

понесенных затрат 

 

2 Возмещение части затрат личных подсобных хозяйств 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 на приобретение 

 

2.2 на приобретение молодняка 

гусей, индеек 

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

понесенных затрат на приобретение 

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства 

 

3.1 за реализацию мяса крупного 

рогатого скота 

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 5000 кг в 

финансовом году 



 
  

3.2 за реализацию молока (коров, 

коз) 

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 25000 кг в 

финансовом году 

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

 

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 

5 Возмещение части затрат на 

содержание маточного 

поголовья племенных овец 

пород мясного направления 

«южная мясная», 

«романовская», 

«эдильбаевская» 

700 рублей за одну голову в год 

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. метр, но не более 100 % от фактически 

понесенных затрат и не более чем за 0,2 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. метр, но не более 100 % от фактически 

понесенных затрат и не более чем за 0,2 га в финансовом году 

 

7 Возмещение части затрат на 

приобретение 

технологического 

оборудования для 

животноводства и 

птицеводства личными 

подсобными хозяйствами 

20 % от фактически понесенных затрат на приобретение, но не 

более 80000 рублей   
 

  

 

 


