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II. ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1

Освобождение
сельскохозяйственных товаропроизводителей
от налогообложения в части,
зачисляемой в областной бюджет

Предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Закон
Волгоградской
области
от
- в отношении имущества, непосредственно используемого ими 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имудля производства, переработки сельскохозяйственной продук- щество организаций".
ции и функциональное назначение которого напрямую связано
с технологией производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

2

Освобождение организаций, перерабатывающих и (или) использующих в ходе производства сельскохозяйственную
продукцию,
от налогообложения в части,
зачисляемой в областной бюджет

Предоставляется организациям расположенным на территории Закон
Волгоградской
области
от
Волгоградской области или имеющим на территории Волго- 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имуградской области обособленные подразделения, перерабатыва- щество организаций".
ющие и (или) использующие в ходе производства сельскохозяйственную продукцию, при условии, что выручка от реализации продукции, произведенной на территории Волгоградской
области, за пределами Волгоградской области, составляет не
менее 50 процентов от общего объема выручки организации от
реализации продукции, произведенной на территории Волгоградской области, - в отношении имущества, используемого
для производства пива.
СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА

3

Субсидии на оказание несвязан- Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите- Постановление Администрации Волгоной поддержки сельскохозяй- лям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сель- градской области от 13.02.2017 № 71-п

2

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ственным товаропроизводителям в скохозяйственных культур:
области растениеводства.
под урожай отчетного финансового года;
сева текущего финансового года, в отношении которой в текущем финансовом году заключены договоры сельскохозяйственного страхования

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства".

4

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитезатрат на приобретение элитных лям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной (посадочной)
семян.
площади, засеянной элитными семенами под урожай текущего
финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 67-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян".

5

Субсидии на возмещение части
затрат на закладку, уход за многолетними плодовыми, ягодными
насаждениями и (или) виноградниками.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам из расчета на 1 гектар закладки, ухода за многолетними насаждениями и (или) виноградниками.
Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, не должны превышать фактические затраты
(без учета транспортных расходов и НДС) на закладку, уход
за многолетними насаждениями и (или) виноградниками
до начала периода их товарного плодоношения.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 68-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на закладку, уход за многолетними плодовыми,
ягодными
насаждениями
и (или) виноградниками"

6

Субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на расчетный счет страховой организации в размере 50
процентов начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования исходя из ставок для расчета
размера субсидий, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 25.01.2016 № 10-п
"О предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства".
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Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки
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7

Субсидия на возмещение части
затрат на подавление численности, локализацию и (или) ликвидацию популяции карантинного
объекта

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового
года, в отношении которой в текущем и (или) предшествующих
годах применены гербициды для борьбы с горчаком ползучим.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22.07.2019 № 331-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на части затрат на подавление численности, локализацию и (или)
ликвидацию популяции карантинного
объекта"

8

Субсидии на возмещение части
затрат по предупреждению и (или)
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам из расчета на 1 гектар площади земельных
участков, на которых в текущем финансовом году проведена
обработка инсектицидами против саранчовых вредителей.

Постановление Администрации Волгоградской области от 14.12.2018 № 579-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
по предупреждению и (или) ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в
сельском хозяйстве"

9

Финансовое обеспечение затрат,
возникающих при производстве
зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение (оплату) в текущем финансовом году
минеральных удобрений, содержащих главные питательные
элементы [азот и (или) фосфор и (или) калий] по ставкам на
один гектар посевной площади зерновых и (или) зернобобовых
сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2019 № 636-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение
затрат, возникающих при производстве
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур"

10

Финансовое обеспечение затрат,
возникающих при производстве
масличных сельскохозяйственных
культур

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение (оплату) в текущем финансовом году минеральных удобрений, содержащих главные питательные элементы [азот и (или) фосфор и (или) калий] по ставкам на один
гектар посевной площади масличных сельскохозяйственных
культур под урожай текущего финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2019 № 638-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение
затрат, возникающих при производстве
масличных сельскохозяйственных культур"
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поддержки
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11

Финансовое обеспечение затрат, Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитевозникающих при производстве лям на приобретение (оплату) в текущем финансовом году
овощей открытого грунта
минеральных удобрений, содержащих главные питательные
элементы [азот и (или) фосфор и (или) калий] по ставкам
на один гектар посевной площади овощей открытого грунта
под урожай текущего финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2019 № 637-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение
затрат, возникающих при производстве
овощей открытого грунта"

12

Субсидии на возмещение части Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от стоимозатрат сельскохозяйственным то- сти машин (без учета налога на добавленную стоимость).
варопроизводителям на приобретение машин для уборки и первичной обработки хлопка

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.08.2019 № 412-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение машин для уборки
и первичной обработки хлопка"

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
13

Субсидии на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока в
отчетном финансовом году и (или) в первом, втором, третьем
кварталах текущего финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 69-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока"

14

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитезатрат на увеличение поголовья лям в целях возмещения части затрат, произведенных в отчетнетелей и (или) овцематок (козо- ном финансовом году на увеличение поголовья:
маток)
нетелей молочного направления;
нетелей мясного направления;

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2019 № 633-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на увеличение поголовья нетелей и (или)

5

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

овцематок (козоматок), за исключением овцематок (козома- овцематок (козоматок)
ток), содержащихся в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре.
Под увеличением поголовья сельскохозяйственных животных
понимается разница между численностью поголовья сельскохозяйственных животных на конец и начало отчетного финансового года.
15

Субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в перечень на поддержку племенного
животноводства, утвержденный приказом комитета сельского
хозяйства Волгоградской области, в целях возмещения части
затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, произведенных в отчетном финансовом году.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 66-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных".

16

Субсидии на возмещение части
затрат за произведенную и реализованную продукцию животноводства

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат за произведенную и реализованную продукцию животноводства собственного производства.
За счет средств субсидий возмещаются произведенные в отчетном финансовом году затраты на производство и реализацию
тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 70-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
за произведенную и реализованную продукцию животноводства".

17

Субсидия на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитезатрат на содержание поголовья лям в целях возмещения части затрат, произведенных в отчетовцематок (козоматок)
ном финансовом году на содержание поголовья овцематок
(козоматок), поголовье которых сложилось на начало отчетного
финансового года, за исключением племенного поголовья
овцематок (козоматок).

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2019 № 634-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на содержание поголовья овцематок
(козоматок).
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18

Субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на расчетный счет страховой организации в размере 50
процентов начисленной страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования исходя из ставок для
расчета размера субсидий, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 25.01.2016 № 10-п "О
предоставлении субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства".

19

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение
племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления по лизингу

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на
условиях финансовой аренды (лизинга) в размере 100 процентов первоначального взноса за предмет лизинга, но не более 20
процентов стоимости предмета договора лизинга (без учета
налога на добавленную стоимость).

Постановление Администрации Волгоградской области от 23.11.2015 № 700-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на
приобретение
технологического
оборудования для молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления
по лизингу"

20

Субсидии на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на приобретение (кроме
приобретенного по импорту) племенного молодняка крупного
рогатого скота (телок и нетелей) и мелкого рогатого скота
(ярок и козочек возрастом до 1 года, переярок).
За счет субсидий возмещаются произведенные в отчетном финансовом году и в период с 01 января по 30 июня текущего финансового года затраты на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27.05.2019 № 241-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота".

21

Субсидии на возмещение части Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропро- Постановление Администрации Волгозатрат на строительство молочных изводителю в следующих размерах:
градской области от 10.02.2020 № 31-п

7

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

животноводческих ферм и (или) - 20 процентов от фактических затрат на строительство молочприобретение технологического ной фермы, но не более 20 процентов предельной стоимости
оборудования для молочных ферм строительства молочной фермы;
- 20 процентов от фактических затрат на приобретение технологического оборудования для молочной фермы. В случае
возмещения части затрат на приобретение технологического
оборудования для молочных ферм, укомплектованных
на 01 января года предоставления субсидии поголовьем молочных коров и (или) нетелей не менее 1500 голов, применяется
повышающий коэффициент равный 2.

Основания для предоставления
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на строительство молочных животноводческих ферм и (или) приобретение технологического оборудования для молочных
ферм"

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
22

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Предоставляются по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
2) крестьянским (фермерским) хозяйствам;
3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно,
до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа).
Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, с 01 января 2017 г. на приобретение нетелей
молочного направления продуктивности.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 75-п "
Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования"

23

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите- Постановление Администрации Волгозатрат крестьянских (фермерских) лям:
градской области от 07.06.2017 № 286-п

8

№

24

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

и личных подсобных хозяйств на
приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативных
свиноводству.

- не являющимся членами кооперативов, на возмещение части
затрат на приобретение одной головы нетели крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в размере
50000 рублей, но не более фактических затрат;
- являющимся членами кооперативов, на приобретение не
более двух голов нетелей крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности в размере 50000 рублей за каждую, но не более фактических затрат.

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств на приобретение
сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству".

Гранты на развитие ферм.

Максимальный размер гранта:
для разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности при наличии в бизнес-плане строительства
или реконструкции объектов для производства молочной продукции - 20 млн. рублей, но не более 60 процентов от затрат,
указанных в плане расходов;
для разведения крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности при наличии в бизнес-плане производственного цикла от выращивания и откорма крупного рогатого скота
мясного направления до убоя и дальнейшей переработки - 15
млн. рублей, но не более 60 процентов от затрат, указанных
в плане расходов;
для разведения крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности при наличии в бизнес-плане производственного цикла от выращивания и откорма крупного рогатого скота
мясного направления до реализации на убой - 12 млн. рублей,
но не более 60 процентов от затрат, указанных в плане расходов;
на иные направления деятельности, в том числе на разведение
крупного рогатого скота мясного или молочного направления
продуктивности, при отсутствии в бизнес-плане условий,
указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта,
- 7 млн. рублей, но не более 60 процентов от затрат, указанных

Постановление Администрации Волгоградской области от 28.05.2019 № 254-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм и Порядка
предоставления грантов на поддержку
начинающих фермеров".

9

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

в плане расходов.
25

Гранты на поддержку начинаю- Максимальный размер гранта:
щих фермеров.
для разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности - 2,9 млн. рублей, но не более 90 процентов от затрат, указанных в плане расходов;
для разведения крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности - 2,2 млн. рублей, но не более 90 процентов от
затрат, указанных в плане расходов;
на иные направления деятельности - 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов от затрат, указанных в плане расходов.

Постановление Администрации Волгоградской области от 28.05.2019 № 254-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных ферм и
Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров".

26

Гранты
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
для
развития
материальнотехнической базы.

Максимальный размер гранта составляет 70 млн. рублей, но не
более 60 процентов от затрат на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового
кооператива.

Постановление Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 № 381-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы".

27

Гранты
сельскохозяйственным
потребительским снабженческим,
сбытовым и перерабатывающим
кооперативам для развития материально-технической базы.

Максимальный размер гранта составляет 5 млн. рублей, но не
более 90 процентов от затрат на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского
снабженческого и сбытового кооператива.

Постановление Администрации Волгоградской области от 31.10.2016 № 580-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским снабженческим, сбытовым
и перерабатывающим кооперативам для
развития материально-технической базы".

28

Гранты "Агростартап" крестьян- Максимальный размер гранта в расчете на одно КФХ составляским (фермерским) хозяйствам на ет:
создание и развитие хозяйств.
- для разведения крупного рогатого скота молочного или мясного направления продуктивности - 3 млн. рублей, но не более

Постановление Администрации Волгоградской области от 30.04.2019 № 207-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов "Агростартап" крестьянским

10

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

90 процентов затрат на реализацию проекта создания и разви- (фермерским) хозяйствам на создание и
тия КФХ;
развитие хозяйств".
- на иные направления деятельности - 1,5 млн. рублей, но не
более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и
развития КФХ.
Максимальный размер гранта на реализацию проекта создания
и развития КФХ, предусматривающего использование части
гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого
является КФХ, в расчете на одно КФХ составляет:
- для разведения крупного рогатого скота молочного или
мясного направления продуктивности - 4 млн. рублей, но не
более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и
развития КФХ;
- на иные направления деятельности - 2 млн. рублей, но
не более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания
и развития КФХ.
29

Субсидии на возмещение части
затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых
объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

Расчетный размер субсидий определяется на основании понесенных Кооперативом затрат и не превышает:
- 50 процентов затрат в случае приобретения имущества, но не
более 3 млн. рублей;
- 50 процентов затрат в случае приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг своим членам, но не более 5 млн. рублей;
- 10 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной
продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части за-

Постановление Администрации Волгоградской области от 30.04.2019 № 208-п
"Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива".

11

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

трат, составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;
- 12 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной
продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей
включительно;
- 15 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной
продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей
включительно.
Субсидии предоставляются пропорционально расчетным
размерам субсидий.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, инвестиционные проекты которых прошли отбор
в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации до
31 декабря 2016 г. включительно.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 74-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе".

31

Субсидии на возмещение сельско- Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро- Постановление Администрации Волгохозяйственным товаропроизводи- изводителям, в целях возмещения части затрат, связанных:
градской области от 26.11.2015 № 720-п

12

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

телям части затрат на гидромели- со строительством, реконструкцией и техническим перевооративные мероприятия.
оружением оросительных и осушительных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям;
с приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, в том числе капельной ленты, насосных
станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции и технического перевооружения
(в том числе приобретенных в лизинг и поставленных
на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями).

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части затрат на гидромелиоративные мероприятия".

32

Финансовое обеспечение проектов
развития и (или) финансовое
оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области через Фонд
"Перспективное развитие Волгоградской области".

Финансирование проектов развития юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса на территории
Волгоградской области, осуществляется Фондом в соответствии со Стандартами.
Финансирование
проектов
финансового
оздоровления
осуществляется Фондом сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области, участвующих в программе
финансового оздоровления в соответствии с Федеральным
законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей" в соответствии
со Стандартами.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.02.2019 № 82-п
"Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса Фонду "Перспективное развитие Волгоградской области" для финансового обеспечения проектов развития и
(или) финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей
Волгоградской области"

33

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на рефинансирование кредитов в агропромышленном комплексе

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся участниками программы финансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 09 июля
2002 г. № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", в целях возмещения части

Постановление Администрации Волгоградской области от 10.03.2020 № 145-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полу-
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№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на рефи- ченным на рефинансирование кредитов
нансирование кредитов в агропромышленном комплексе.
в агропромышленном комплексе".
34

Субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям, инвестиционные проекты
которых прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации по следующим направлениям:
- создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих
на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям;
- создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих
на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22.11.2018 № 544-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"

35

Субсидии муниципальным обра- Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходзованиям Волгоградской области ных обязательств муниципальных районов Волгоградской
на мероприятия по обводнению
области по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части мероприятий, связанных с пополнением водой водных объектов,
требующих периодического пополнения от оросительнообводнительных систем.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 № 743-п
"Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия".
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование органа
власти

Почтовый адрес

Адрес сайта

Комитет экономической политики и
развития Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400005, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, д.19

https://economics.volgograd.ru

(8442) 35-23-00 economic@volganet.ru

https://ksh.volgograd.ru

(8442) 30-95-51 mcx@volganet.ru

Комитет промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области
Комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Комитет строительства Волгоградской области

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://promtorg.volgograd.ru

(8442) 35-30-00 promtorg@volganet.ru

400074, г. Волгоград,
ул. Огарева, д.6

http://obraz.volgograd.ru

(8442) 30-86-00 education@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://gosim.volgograd.ru

(8442) 35-26-00 gosim@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. им. Скосырева, д.7

https://oblstroy.volgograd.ru

(8442) 30-83-00 oblstroy@volganet.ru

Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области

400087, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д. 41

https://ktzn.volgograd.ru

(8442) 30-95-00

ktzn@volganet.ru

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской области

400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

https://gkh.volgograd.ru/

(8442) 35-33-00

gkh-tek@volganet.ru

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

Телефон

Е_mail
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование института развития

Почтовый адрес

Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Мой бизнес"
Центр инжиниринга Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки экспорта
Центр инноваций социальной сферы
Государственный фонд "Региональный
микрофинансовый центр" (микрокредитная компания)
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области
(микрокредитная компания)
Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области"
Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

Адрес сайта

Телефон

Е_mail

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-06

Mb34@volganet.ru

http://civo34.ru

(8442) 32-00-04

civo34@mail.ru

http://cppvlg.ru

(8442) 32-00-06

cpp34@bk.ru

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-03

export34@bk.ru

http://ciss34.ru

(8442) 32-00-05

ciss34@mail.ru
cissvlg@gmail.com

http://rmc34.ru

(8442) 35-22-94

volganet.rmc@yandex.ru

http://rmc34.ru

(8442) 35-24-88

fmp34@yandex.ru

http://nprgf.com

(8442) 35-23-90

director@nprgf.com

http://volgrazvitie.ru (8442) 32-00-01

info@volgrazvitie.ru

