МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Господдержка, оказываемая
АПК Московской области
в 2017 году в рамках
Государственной программы
«Сельское хозяйство
Подмосковья»

Объем финансирования мероприятий
в сфере АПК на 2017 год
Объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области»
(с учетом средств ФБ)
на 2017 год – 5,1

млрд. рублей (+32% к 2016 г.)

Бюджет Московской области,
млн. рублей

Федеральный бюджет,
млн. рублей

+ 65%

+ 8%

2 614,4
1 582,3

2016 (факт)

2 472,6
2 282,6

2017 (план)

2016 (факт)

2017 (план)

В 2017 году уровень господдержки из РБ

увеличен на 65%
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Изменения в 2017 году
Консолидация субсидий
Направления государственной поддержки на условиях софинансирования из ФБ
Оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства
Повышение продуктивности КРС
молочного направления

Содействие достижению
показателей реализации
региональной программы

Возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам
(взятым до 01.01.2017)

Возмещение прямых затрат на
создание и модернизацию
объектов АПК

• Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

• Субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

•
•
•
•
•

Элитное семеноводство
Племенное животноводство
Краткосрочное кредитование
Поддержка агрострахования
Поддержка малых форм хозяйствования на селе
(грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм, сельскохозяйственной потребительских
кооперативов)

• Инвестиционные кредиты на развитие растениеводства
• Инвестиционные кредиты на развитие животноводства
• Инвестиционные кредиты на строительство/реконструкцию
молочных ферм
•
•
•
•
•
•

Тепличных комплексов
Молочных ферм
ОРЦ
Сыроварен (НОВОЕ!)
Объектов аквакультуры
Объектов грибоводства
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Основные направления господдержки отраслей
сельского хозяйства на 2017 год (Региональный бюджет)
К факту 2016 г.

Возмещение капитальных затрат – 846,5 млн. руб. (32,4%)

Бюджет Московской
области

Субсидии на 1 кг молока – 502,6 млн. руб. (19,2%)
Возмещение процентной ставки по инвестиционным
кредитам – 333 млн. руб. (12,7%)
Поддержка племенного КРС молочного
направления – 229,3 млн. руб. (8,8%)

Рост в
4,8 раза
На уровне
2016 г.
Рост в
3 раза
Рост в
2 раза

Приобретение техники (для молочных ферм,
овощехранилищ – НОВОЕ! ) – 191,3 млн. руб. (7,3%)

Рост на
4,4%

Оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства – 173,5 млн. руб. (6,6%)

На уровне
2016 г.

Поддержка малых форм (КФХ) – 149,2 млн. руб. (5,7%)

Рост в
2,6 раза

Прочие – 189 млн. руб. (7,3%)
% - удельный вес в общем объеме финансирования
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Возмещение части капитальных затрат на создание и
модернизацию объектов АПК в 2017 году

РБ846,5
млн. рублей

+

ФБ* 661,4
млн. рублей

Молочное животноводство

Производство овощей
защищенного грунта
Оптово-распределительные
центры

РБ- 5 %
+
ФБ-30%

РБ- 5 %
+
ФБ-20%

Сыроварни
(НОВОЕ!)

Рыбоводство

РБ-20%

Грибоводство
* На условиях софинансирования по состоянию на 16.02.2017 по объектам, прошедшим конкурсный отбор
5
в Минсельхозе России

Возмещение капитальных затрат в 2017 году
НАПРАВЛЕНИЕ

Животноводческие комплексы молочного направления
• При создании:
численность коров 400 и более голов;
• При модернизации:
численность коров 200 и более
• При создании:
численность коров от 100 до 400 голов;
• При модернизации:
увеличение мощности не менее чем на 20%.
Реконструкция животноводческих комплексов молочного
направления
Тепличные комплексы
• Для новых комплексов:
площадью от 3 га до 30 га (в год);
• При создании дополнительных мощностей на
существующих площадью не менее 1 га и не более 30 га
• Для новых комплексов:
площадью < 3 га либо > 30 га (в год);
• При создании дополнительных мощностей на
существующих площадью не менее 1 га
Оптово-распределительные центры*
Строительство свиноводческих комплексов
Объекты аквакультуры
Комплексы по производству продукции грибоводства
Строительство и модернизация сыроварен

Всего

ИЗ РБ

ИЗ ФБ

5%

30%

20%

x

20%

x

5%

20%

МЛН РУБ.

СУММА
ИЗ РБ

128

289,7
20%

x

5%
5%
20%
20%
20%

20%
20%
x
x
x

165,4
4,6
198,8
60

х

х

846,5

* Фактически выделено Московской области на 16.02.2017 по отобранным Минсельхозом
России проектам 661,4 млн. руб.
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Оказание государственной поддержки развития растениеводства
в 2017 году
НАПРАВЛЕНИЕ

Субсидии на оказание
несвязанной поддержки в области
растениеводства: на 1 га
посевной площади, занятой:
 зерновыми , зернобобовыми,
кормовыми с/х культуры
 семенным картофелем
(оригинальные семена),
(элитные семена).
 семенами овощей
( лук севок),
(лук чернушка)
 овощами отрытого грунта
 техническими культурами,
картофелем

ИЗ РБ

ИЗ ФБ

СУММА
ИЗ РБ

МЛН РУБ.
СУММА
ИЗ ФБ

173,5

168,3

расчеты предоставляются
до 20 марта
177 руб. 26 коп.

191 руб.82 коп.

 7 978 руб.
 3 189 руб.

 71 800 руб.
 28 700 руб.

 18 256 руб.
 24 478 руб.
 300 руб.

 164 300 руб.
 220 300 руб.
 2 700 руб.

 1 500 руб.
 2 700 руб.

-

-

По ставкам за 1 га площади,
засеянной элитными семенами,
приобретенными
с 15 октября предшествующего года
по 14 октября текущего года.
Расчеты предоставляются
до 20 октября

17,5

8,9

Поддержка страхования

50% страховой премии

0,9

8,5

Всего

х

191,9

185,7

Возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

х
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Оказание государственной поддержки развития животноводства
в 2017 году
МЛН РУБ.

НАПРАВЛЕНИЕ
Субсидии на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве:
 Свыше 7500 кг
 5001 – 7500 кг
 До 5000 кг

ИЗ РБ

Из ФБ

 1,25 рубля
 1,0 рубль
 0,9 рубля

 0,75 рубля
 0,5 рубля
 0,4 рубля
 увеличение более 30 %
коэффициент – 1,1
 снижение более 30 %
коэффициент 0,9

 Козье молоко
Поддержка племенного животноводства:
Содержание племенного поголовья,
условные головы
Покупка плем. молодняка:
 Свиньи, лошади
 Пушные звери, птица, козы
Поддержка крупного рогатого скота
молочного направления:
Содержание коров
Покупка плем. молодняка
Сексированное семя

Всего

 3,5 рубля

2,0 рубля

4 200 рублей

2 330 рублей

50 рублей/кг
30 % затрат

х

5 800 рублей

4 670 рублей

110 рублей/кг

х

800 рублей/дозу

х

СУММА
ИЗ РБ

СУММА
ИЗ ФБ

502,6

258,9

46,9

23,2

229,3

109,7

778,8

391,8

Возмещение 50% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования для животноводческих ферм молочного направления, включая
козоводство, после их реконструкции и (или) модернизации
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Оказание государственной поддержки малым формам
хозяйствования (КФХ) в 2017 году
МЛН РУБ.
НАПРАВЛЕНИЕ

ИЗ РБ

ИЗ ФБ

3 млн. руб. – для разведения КРС;
Предоставление грантов на
1,5 млн. руб. – для иных видов деятельности;
поддержку начинающих фермеров
(не более 90% от затрат)
30 млн. руб. – для разведения КРС;
Предоставление грантов на
43,2 млн. руб. – для разведения КРС молочного
развитие семейных
направления;
21,6 млн. руб. – для иных направлений
животноводческих ферм
животноводства (не более 60% от затрат)
Возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам на
3,6 % ставки
2/3 ставки рефинансирефинансирования
рования
развитие малых форм
хозяйствования
Поддержка молочного
5 000 рублей на
животноводства в крестьянских
корову, 1000 рублей
х
на козу
(фермерских) хозяйствах
Грантовая поддержка
потребительским кооперативам на
Сумма гранта не более 60% от затрат на
компенсацию части затрат на
развитие материально-технической базы
(но не более 70 млн. рублей)
формирование материальной
базы

Всего

х

х

СУММА СУММА
ИЗ РБ
ИЗ ФБ

41,3

31,7

83,7

42,8

5,9

26,8

6,3

-

24,2

18,6

161,4 119,9
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