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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Для повышения привлекательности сельскохозяйственного труда и 

закрепления квалифицированных кадров на селе в соответствии с Законом 

Рязанской области от 03.08.2009 № 96-ОЗ «О государственной поддержке 

молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области» 
молодым специалистам в качестве материального обеспечения на безвозмездной 

основе выделяется единовременное пособие в размере 86 600 рублей и 

ежемесячное пособие в размере 4330 рублей в течение первых трех лет работы. 

Категории участников: 

Закон распространяется на молодых специалистов, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не достигших 35-летнего возраста, окончивших 

образовательные учреждения высшего или среднего профессионального 

образования, впервые принимаемых на работу: 

 в течение трех месяцев после окончания учебного заведения; 

 в течение трех месяцев после прохождения военной службы в случае 

призыва на военную службу по окончании учебного заведения; 

 в течение трех лет с момента рождения ребенка в случае его рождения во 

время учебы или в течение трех месяцев после окончания учебного заведения 

на должность в соответствии с полученной специальностью по трудовому 

договору, заключенному с организациями, индивидуальными предпринимателями 

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, входящими в состав 

агропромышленного комплекса в соответствии со статьей 1Закона Рязанской 

области "Об агропромышленном комплексе Рязанской области", расположенными 

в населенных пунктах Рязанской области за исключением городов областного 

значения. 

!!! Молодой специалист может обратиться за поддержкой в течение трех 

лет с момента трудоустройства при соблюдении прочих условий. 
 

Порядок предоставления поддержки: 

Для получения материального обеспечения молодому специалисту 

необходимо подать заявление в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия и приложить копии следующих документов, заверенные по месту 

работы: паспорта, диплома об образовании, трудовой книжки, трудового 

договора, военного билета (приписного свидетельства). 

Контакты: 

Отдел по работе с кадрами министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

Шегурова Надежда Валерьевна 

начальник отдела 

тел.: + 7 (4912) 21-02-46 

 

Специалисты тел.: + 7 (4912) 21-05-32 

 

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/

consultantplus://offline/ref=97F3B6C4BA5CB2596900FD05215C2FFA2B3984671ABD5C1128D1955F170872B620BEB5FB5166E92C4E7314i53FM
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  

 

В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 

Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» 
предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. 
Категории участников: 

 граждане РФ, постоянно проживающие (не менее 1 года) и работающие в 
сельской местности Рязанской области; 

 молодые семьи - состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату 
подачи заявления не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного 
родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или 
более детей, в том числе усыновленных; при этом хотя бы один член молодой семьи 
работает по трудовому договору (основное место работы) (осуществляет 
предпринимательскую деятельность) или изъявляет желание постоянно проживать 
вместе с членами своей семьи и работать по трудовому договору (осуществлять 
предпринимательскую деятельность) в АПК или в социальной сфере в сельской 
местности; 

 молодые специалисты - одиноко проживающие или состоящие в браке граждане 
РФ в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющие законченное 
высшее (среднее профессиональное) образование и работающие по полученной 
специальности (осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
деятельность) в АПК или в социальной сфере в сельской местности, либо учащиеся 
последнего курса, заключившие соглашения с работодателем (органом местного 
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание 
постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять 
предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или в 
социальной сфере по окончании учебного заведения. 

Требования к участникам программы: 
 постоянное проживание или изъявление желания (для молодых семей и 

специалистов) постоянно проживать в сельской местности; 
 осуществление трудовой (предпринимательской) деятельности в 

агропромышленном комплексе (социальной сфере) (для молодых семей и 
специалистов) в сельской местности;   

 признание нуждающимися в улучшении жилищных условий (не требуется для 
молодых семей и специалистов, изъявивших желание проживать в сельской местности); 

!!!Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 

нуждающимися в их улучшении не ранее чем через 5 лет  

 Наличие собственных и (или) заемных средств в размере:  

 для граждан – не менее 30% от расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья; 

 для молодых семей и молодых специалистов – не менее 10%.  
!!! В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы:  

 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала; 

 займ, полученный у работодателя; 

 средства, ранее вложенные в строительство жилого дома, на основании актов о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма КС-3) 
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Механизм получения и предоставляемые документы 

 

Граждане, молодые семьи и специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные 

условия подают заявление в орган местного самоуправления (ОМСУ) с приложением: 

Для граждан: 
 копий документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи; 
 копий документов, подтверждающих 
родственные отношения между лицами, 
указанными в заявлении в качестве 
членов семьи; 
 копий документов, подтверждающих 
наличие у заявителя собственных и 
(или) заемных средств в размере 30% от 
расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья; 
 документа, подтверждающего 
признание гражданина нуждающимся в 
улучшении жилищных условий; 
 копии трудовой книжки (для 
работающих по трудовым договорам) 
или копии документов, содержащих 
сведения о госрегистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Для молодых семей и молодых специалистов: 
 копии документов, удостоверяющие личность заявителя и 
членов его семьи; 
 копии документа об образовании молодого специалиста либо 
справки о его обучении на последнем курсе; 
 копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке) и 
свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
 копии трудового договора с работодателем или документа, 
содержащего сведения о госрегистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, или соглашения о 
трудоустройстве в сельской местности по окончании обучения; 
 документы, подтверждающие признание нуждаемости в 
улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно 
проживающих в сельской местности) или документы, 
подтверждающие желание переехать туда на постоянное место 
жительства (договор найма жилого помещения (кроме 
социального найма) и временная регистрация по месту 
проживания); 
 копии документов, подтверждающих наличие у заявителя 
собственных и (или) заемных средств 10 % от расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья. 

ОМСУ в установленном порядке: 
 осуществляет прием и регистрацию заявления; 

 рассматривает заявление и документы и принимает решение о включении (либо отказе) заявителя в список 

на получение социальной выплаты (о принятом решении уведомляет в течение 10 дней); 

 формирует в порядке очередности списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия, на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 направляет сформированные и утвержденные списки в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области (МСХиП) до 25 сентября года, предшествующего очередному финансовому году. 

МСХиП в срок до 25 октября года, предшествующего очередному финансовому году, утверждает сводный 

список на очередной финансовый год  

МСХиП после получения лимитов средств федерального бюджета распределяет бюджетные средства 

между районами и направляет ОМСУ уведомления о доведении лимита средств 

ОМСУ уведомляет заявителей о необходимости повторного (в течение 5 дней) представления документов 

о наличии собственных средств и месте работы и формирует уточненный список  

МСХиП формирует сводный список участников и принимает у заявителей документы, 

необходимые для расчета размера социальной выплаты  

Заявителю выдается Свидетельство о предоставлении социальной выплаты, которое действительно в 

течение 1 года 

Средства социальной выплаты зачисляются на банковский счет. Банк на основании договора 

перечисляет денежные средства подрядчику (продавцу жилья или стройматериалов) 

Документов, предусматривающих разрешение на строительство жилья и подтверждающих стоимость 

жилья, планируемого к строительству (приобретению): 
1. Строительство нового жилого дома, пристройки жилого помещения: правоустанавливающие 
документы на земельный участок под строительство, разрешение на строительство, проектная документация. 
2. Завершение ранее начатого строительства (дополнительно к п.1): свидетельство о праве 
собственности на объект незавершенного жилищного строительства, отчет о его оценке.  
3. Приобретение жилого помещения: предварительный договор купли-продажи жилого помещения.  
4. Долевое строительство многоквартирного жилого дома - договор долевого участия в строительстве.  
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Правила предоставления социальных выплат 

1. Право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных 

выплат предоставляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам только 

1 раз. 

2. Получатель социальной выплаты (гражданин, член молодой семьи, молодой 

специалист) принимает на себя обязательство работать у работодателя по трудовому 

договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты. 

3. Получатель социальной выплаты вправе ее использовать: 

 на приобретение жилого помещения в сельской местности, которое должно быть: 

пригодным для постоянного проживания, обеспечено централизованными или 

автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, 

водоотведение, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение); не 

меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 

члена семьи.  
!!! Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников, а также на приобретение жилого помещения, в 

котором гражданин постоянно проживает 

 на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в 

сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого 

дома); 

 на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности; 

 на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при условии признания 

гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора участником 

мероприятий программы. 

 

Расчет размера социальной выплаты: 

Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам 

предоставляются за счет средств федерального и областного бюджета. 

Размер социальной выплаты составляет: 

  для граждан – 70% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 

  для молодых семей и молодых специалистов – 90% от расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для 

расчета размера социальной выплаты из средств областного и федерального 

бюджета, определяется исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья по 

Рязанской области, утвержденной министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области (в 2015 году – 25,270 тыс. руб. за 1 кв. м), и размера 

общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности: 

- до 80 кв. метров - для одиноко проживающих граждан или для семьи, состоящей 

из двух человек; 

- до 90 кв. метров - для семьи, состоящей из трех человек; 

- до 120 кв. метров - для семьи, состоящей из 4-6 человек; 

- по 18 кв. метров - для семьи, состоящей из 7 и более человек, на каждого члена 

семьи. 
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Средний расчет размера социальной выплаты и размера собственных средств  

для молодой семьи 

при строительстве (приобретении) жилого дома общей площадью 90 кв. м.  

и стоимостью 2 274 300 руб. 

 

Численный состав семьи: 3 человека 

Общая площадь, обеспечиваемая социальной выплатой за счет средств федерального и областного 

бюджета: 90 кв. м. 

Ср. рыночная стоимость 1 кв. м. жилого дома: 25 270 руб. 

Собственные (заемные) средства: 2 274 300 × 10% = 227 430 руб. 

Размер социальной выплаты: 2 274 300 – 227 430 = 2 046 870 руб. 

в том числе из федерального и областного бюджета: 25 270 × 54 кв. м. × 49% = 668 664 руб.  

                       из областного бюджета: 2 274 300 – 227 430 – 664 664 = 1 378 206 руб. 

 

Для молодых семей и молодых специалистов также предусмотрено: 

Молодой семье (молодому специалисту) в случае рождения (усыновления) одного 

и более детей в период работы по трудовому договору в организации 

агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности, 

осуществляется дополнительное выделение средств на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту на строительство 

(приобретение) жилья.  

Размер дополнительной выплаты составляет не более 25 процентов за каждого 

рожденного (усыновленного) ребенка. Для получения дополнительной выплаты 

молодая семья (молодой специалист) представляет в министерство заявление в 

произвольной форме с приложением необходимых документов 

 

Контакты: 

Отдел развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

Филькина Лариса Николаевна 

начальник отдела 

тел.: + 7 (4912)21-02-05 

 

Специалисты тел.: + 7 (4912) 21-10-23 

 

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/



8 

ГРАНТЫ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ  

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 

Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» 
предусмотрено предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. 

Гранты предоставляются на основании конкурсного отбора на реализацию 

общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в поселении: 

 создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

 сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников; 

 поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 

Категории участников (далее – заявители): 

 органы местного самоуправления; 

 органы территориального общественного самоуправления. 

Требования к заявителям: 

1. Наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства 

бюджета муниципального образования на указанные мероприятия.  

2. Наличие документов, подтверждающих участие граждан и юридических лиц в 

реализации проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие и т.д.). 

3. Наличие в местном бюджете средств на финансирование муниципальной 

программы, предусматривающей указанные мероприятия. 

Размер гранта 

Максимальный размер одного гранта составляет 2 млн. рублей. Размер гранта не 

может превышать 60% общей стоимости проекта. Финансовое обеспечение 

оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного 

бюджета, а также обязательного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, 

трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и др.). 
 

Критерии отбора проектов 

 актуальность проекта для муниципального образования; 

 социальная значимость проекта; 

 размер участия граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

в реализации проекта; 

 уровень участия населения сельского поселения в проекте; 

 реалистичность проекта (обозначенная цель проекта должна быть достижима в его 

рамках, а задачи - выполнимыми); 

 степень участия молодежи в реализации проекта. 
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Механизм получения и предоставляемые документы 

 
Контакты: 

Отдел развития сельских территорий министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

Филькина Лариса Николаевна 

начальник отдела 

тел.: + 7 (4912)21-02-05 

 

Специалисты тел.: + 7 (4912) 21-10-23 

 

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/ 

Для получения гранта заявитель в срок до 1 июля текущего года обращается в МСХиП РО 
с заявлением утвержденной формы 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам: 
 проект, раскрывающий возможность решения вопросов местного значения в сельском поселении с 
участием граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), содержащий календарный план 
его реализации и смету расходов на его осуществление; 
 утвержденную муниципальную программу, предусматривающую средства бюджета муниципального 
образования на указанные мероприятия; 
 документы (договоры (соглашения) и т.д.), подтверждающие участие граждан и юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные средства, 
трудовое участие (в количественном выражении), предоставление помещения, технических средств и др.); 

 - выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающего финансирование 
муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования на 
указанные мероприятия. 

Комиссия по отбору заявителей, образованная МСХиП РО, проводит отбор проектов по 
указанным критериям и формирует список проектов, набравших наибольшее количество 

баллов в соответствии с показателями критериев отбора: 

МСХиП РО в течение 10 рабочих дней с даты утверждения перечня получателей гранта заключает 
с получателями гранта соглашения о предоставлении гранта по установленной форме  

МСХиП РО в течение 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии утверждает перечень 

получателей грантов (с указанием размера гранта и наименования проекта) либо направляет 

письменное уведомление заявителям об отказе в предоставлении гранта 

Грант перечисляется на расчетный счет получателя гранта в течение 10 рабочих дней с даты заключения 

соглашения о предоставлении гранта 

Получатель гранта расходует средства гранта в соответствии с соглашением и 
представляет в МСХиП РО отчетность по форме и в сроки, указанные в соглашении 
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Для получения субсидий Получатели ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом (за IV квартал - не позднее 15 декабря), представляют в МСХиП: 

заявление о предоставлении субсидий (в двух экземплярах) и справку-расчет;  

копии приемных документов на закупку молока (приемных квитанций);  

выписку из похозяйственной книги, содержащей сведения о количестве сельхозживотных (по желанию). 

Субсидии перечисляются МСХиП на расчетный счет Получателя, указанный в реквизитах 

соглашения о предоставлении субсидии 

МСХиП рассматривает заявление документы и в течение 15 рабочих дней уведомляет Получателя о принятом 

положительном решении (либо отказе) в предоставлении субсидии 

ПОДДЕРЖКА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) - непредпринимательская деятельность 

гражданина и членов его семьи по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции на предоставленном (приобретенном) участке земли. Деятельность личных 

подсобных хозяйств регулируется Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ.  

Государственная поддержка ЛПХ осуществляется в виде предоставления 

субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов в соответствии с 

Постановлением Правительства Рязанской области №28 от 13.02.2013 г. 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на государственную поддержку 

в сфере АПК Рязанской области». Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения части произведенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров в текущем финансовом году.  

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, предоставляются:  

 субсидии на производство и реализацию молока; 

 субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 

заключаемого между министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области и гражданином – Получателем субсидии по форме, утверждаемой 

министерством. 
 

СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА 

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, предусмотрена субсидия за 

счет средств областного бюджета на производство и реализацию молока по ставке 

1000 рублей за 1 тонну молока базисной жирности, реализованного на 

перерабатывающее предприятие полочной промышленности. 

Механизм получения и предоставляемые документы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Отдел государственной поддержки отраслей АПК министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Кишалова Ольга Анатольевна 

Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-07-81  

Специалисты тел.: +7(4912)21-09-11  

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/ 

http://www.ryazagro.ru/upload/medialibrary/a04/zayav_doc_mol_2015.doc
http://www.ryazagro.ru/upload/medialibrary/249/sp_rasch_mol_2015.docx
http://www.ryazagro.ru/upload/medialibrary/177/sogl_mol_2015.docx
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Субсидии перечисляются МСХиП на расчетный счет, указанный в реквизитах соглашения о 

предоставлении субсидии 

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, предусмотрены субсидии за 

счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам. Субсидия 

представляет собой частичную компенсацию процентной ставки и выплачивается в 

размере ставки рефинансирования ЦБ РФ (в июле 2016 года составляет 10,5% 

годовых). Данная мера поддержки распространяется на целевые кредиты, 

привлеченные после 1 января 2013 года (ранее выданные кредиты субсидируются в 

соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.02.2013 №28):  

 на приобретение сельскохозяйственных животных; 

 на приобретение оборудования для животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений; 

 на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям;  

 на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений;  

 на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений; 

 на приобретение кормов, ветеринарных препаратов; 

 на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 

числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также 

на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции. 

Механизм получения и предоставляемые документы 

 
 

 

 

Заемщик представляет в течение текущего финансового года (не позднее 25 декабря) в МСХиП:  
 заявление о предоставлении субсидий (в 2-х экземплярах);  
 заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного 

счета о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов; 

 выписку из похозяйственной книги об учете ЛПХ гражданина;  

 документ с указанием номера счета, открытого в кредитной организации для перечисления субсидии. 

Заемщик представляет в МСХиП документы, подтверждающие целевое использование кредита  

МСХиП рассматривает заявление и в течение 10 рабочих дней уведомляет Получателя о принятом 

положительном решении (либо отказе) о включении заявителя в реестр получателей субсидий  

Заемщик периодически (в зависимости от сроков гашения процентов по кредиту) предоставляет 

в МСХиП заверенный кредитной организацией расчет размера субсидии с приложением документов, 

подтверждающих своевременное гашение кредита (уплату процентов) 

МСХиП рассматривает заявление (в случае отказа в предоставлении субсидий МСХиП течение 10 

рабочих дней уведомляет заявителя)  
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Дополнительные требования, предъявляемые к субсидируемым кредитам, 

и документы, подтверждающие их целевое использование  

Целевое назначение 

кредита 

Доп. 

треб-я  

Документы о целевом использовании кредита  

(заверяются Заявителем) 

на приобретение с/х 

животных; 
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 копии договоров купли-продажи или накладных, или товарных чеков, а 

также платежных поручений или кассовых чеков, или приходных 

кассовых ордеров при покупке в розничной торговле или у 

индивидуальных предпринимателей (ИП); 

 копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) 

в получении денежных средств при приобретении за наличный расчет у 

физических лиц (ФЛ); 

 справки-выписки из похозяйственных книг о движении с/х животных 

на приобретение 

оборудования для 

животноводства и 

переработки с/х 

продукции; 

 копии договоров купли-продажи или накладных (или др. документов – 

см. выше) при покупке оборудования в организациях, в розничной 

торговле или у ИП; 

 копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) 

в получении денежных средств при покупке за наличный расчет у ФЛ 

на ремонт, 

реконструкцию и 

строительство 

животноводческих 

помещений; 

 смета (сводка) затрат; 

 копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы; 

 копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хоз. способе); 

 копии актов выполненных работ и платежных документов, 

подтверждающих их оплату 

на приобретение 

оборудования и 

подключение к газовым 

сетям;  

 копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и 

платежных документов, подтверждающих оплату; 

 копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих 

оплату выполненных работ при подключении к газовым сетям 

на приобретение ГСМ, 

запчастей, мин. 

удобрений, СЗР и 

материалов для 

ремонта техники и 

помещений; 
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 Копии договоров купли-продажи (или др. документов – см. выше) при 

покупке материальных ресурсов в организациях, в розничной торговле 

или у ИП 

на приобретение 

кормов, ветеринарных 

препаратов; 

 копии договоров купли-продажи (или др. документов – см. выше) при 

покупке в организациях, в розничной торговле или у ИП; 

 копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) 

в получении денежных средств при приобретении кормов у ФЛ 

на приобретение 

ресурсов для 

проведения сезонных 

работ, в том числе 

материалов для теплиц, 

молодняка животных, 

на уплату взносов при 

страховании с/х 

продукции. 

 копии договоров купли-продажи (или др. документов – см. выше) при 

покупке в организациях, в розничной торговле или у ИП; 

 копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) 

в получении денежных средств при приобретении молодняка 

сельскохозяйственных животных за наличный расчет у ФЛ; 

 копии договоров сельскохозяйственного страхования и платежных 

поручений на уплату страховых взносов (премий) 

Контакты: 

Отдел бюджетной поддержки, сельскохозяйственного кредитования и 

страхования министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области 

Мурзин Александр Анатольевич 

Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-01-66  

Специалисты тел.: +7(4912)21-02-01  

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/ 
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ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

 

На территории Рязанской области с 2012 года реализуются мероприятия по 

поддержке начинающих фермеров. В настоящее время подпрограммой «Поддержка 

малых форм хозяйствования» государственной программы Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» предусматривается 

предоставление на конкурсной основе начинающим фермерам грантов на создание и 

развитие своего хозяйства и оказание единовременной помощи на бытовое 

обустройство в соответствии с порядком, установленным Постановлением 

Правительства Рязанской области от 01.06.2012г. №156. 

Категории участников: 

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ), деятельность которых 

на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня регистрации и 

зарегистрированных на территории Рязанской области. 

Требования к участникам программы (заявителям): 

1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 

последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица и (или) не являлся учредителем коммерческой организации. 

2. Заявитель ранее не являлся получателем: 

 гранта на создание и развитие КФХ, гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм, единовременной помощи на бытовое обустройство; 

 выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до 

регистрации КФХ, главой которого является Заявитель;  

 средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, 

главой которого является Заявитель;  

!!! В случае, если средства, полученные на содействие самозанятости 

безработных граждан, или гранты на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, получены для создания и развития КФХ и 

Заявитель не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех 

же затрат, то он может подать заявку на участие в конкурсе. 

3. Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное 

образование, или получил дополнительное профессиональное образование по 

сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве 

не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное ведение ЛПХ не менее 3 лет. 

4. Заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 

жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации 

хозяйства, главой которого он является и данное хозяйство является единственным 

местом трудоустройства Заявителя. 

Хозяйство, главой которого является Заявитель, подпадает под критерии 

микропредприятия (численность работающих не превышает 15 человек, доход от 

осуществления предпринимательской деятельности – до 120 млн. руб. в год). 

5. Заявитель имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства, увеличению 

объема реализуемой сельскохозяйственной продукции.  

6. Заявитель представляет план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, количества, цены, источников финансирования (средства 
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гранта, единовременной помощи, собственных и заемных средств) и обязуется 

оплачивать за счет собственных средств не менее 10% каждого наименования. 

7. Заявитель обязуется использовать грант и единовременную помощь в течение 18 

месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, 

закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства. 

8. Хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на 

каждые 500 тыс. рублей гранта и обязуется осуществлять деятельность хозяйства в 

течение не менее 5 лет после получения гранта. 

9. Заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 

сельхозпродукции на сумму более 30 тысяч рублей. 

Механизм получения и предоставляемые документы 

 

Размер гранта и единовременной материальной помощи: 

Максимальный размер гранта на создание (развитие) КФХ составляет 

1,5 млн. рублей, максимальный размер единовременной помощи на бытовое 

обустройство – 250 тыс. рублей. 

 

Глава КФХ подает заявку на участие в Конкурсе по отбору начинающих фермеров в МСХиП РО  

 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам: 
 копии свидетельств о регистрации КФХ и постановке на учет в налоговом органе, паспорта, диплома 
(свидетельства) о сельхозобразовании или трудовой книжки (стаж работы в АПК - не менее трех лет) или 
выписку из похозяйственной книги (ведение ЛПХ - не менее трех лет); 
 справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным платежам, а также сведения об 
осуществлении Заявителем предпринимательской деятельности в течение последних трех, выданные 
налоговым органом по месту регистрации КФХ; 
 бизнес-план с планом расходов по утвержденной форме; 
 копии договоров о реализации сельхозпродукции; 
 выписки из банковских счетов, подтверждающих наличие у Заявителя денежных средств (не менее 10% 
от запрашиваемого гранта и единовременной помощи); 
 копии документов, подтверждающих право собственности членов КФХ на имущество, участвующее в 
реализации бизнес-плана, и его остаточную; 
 письма финансово-кредитной организации о предварительной готовности предоставить кредит с 
указанием суммы, срока возврата и %-й ставки (если в бизнес-плане предусмотрено привлечение кредита); 
 справки, составленные Заявителем, о численности работников КФХ и о размере выручки от реализации 
со дня регистрации КФХ. 

Конкурсная комиссия рассматривает поданные заявки в установленном порядке: 
 определяет соответствие заявителей условиям конкурса; 
 анализирует бизнес-план и план расходов и выбирает лучшие из них; 
 проводит очное собеседование с заявителями, соответствующими условиям конкурса; 
 определяет победителей конкурса – начинающих фермеров с учетом эффективности  проектов, 
дополнительных материалов и лимитов бюджетных средств; 
 утверждает план расходов начинающих фермеров за счет грантов и (или) помощи. 

После заключения соглашения между МСХиП РО и заявителем (победителем Конкурса) бюджетные 

средства зачисляются на банковский счет, открытый Заявителем 

Грант и помощь расходуются только по плану расходов, утвержденному Конкурсной комиссией 

 
Заявитель предоставляет отчет о расходовании денежных средств в МСХиП РО в течение 18 месяцев  

с момента их получения  

 
!!! Все представляемые копии документов заверяются Заявителем в установленном порядке, оригиналы 
документов представляются для проверки соответствия. 
!!! Заявитель вправе представить дополнительные материалы, включая фотографии, публикации в 
СМИ, рекомендательные письма от органов местного самоуправления и иные документы. 
!!! Заявитель вправе не представлять документы, получение которых возможно по электронным 
системам межведомственного взаимодействия (например, из налоговых органов). 



15 

В план расходов за счет ГРАНТА НА СОЗДАНИЕ КФХ включаются статьи: 

 покупка земли сельхозназначения;  

 разработка ПСД для строительства (реконструкции), покупка, строительство, 
ремонт и переустройство производственных и складских зданий, инженерных сетей, 
заграждений и иных сооружений, их регистрация;  

 строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам; 

 подключение к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплосетям, 
дорожной инфраструктуре;  

 покупка сельскохозяйственных животных, сельхозтехники и инвентаря, грузового 
автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции; 

 покупка семян и посадочного материала, удобрений и ядохимикатов. 
!!! В план расходов включаются только расходы, невозмещаемые по другим 

видам господдержки 

В план расходов за счет ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ 

ОБУСТРОЙСТВО включаются статьи: 

 приобретение, строительство и ремонт собственного единственного жилья, в том 
числе погашение основной суммы и % по кредитам (ипотеке), взятым на его покупку; 

 покупка грузопассажирского автомобиля до 8 пассажирских мест; 

 приобретение и доставка мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- 
и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

 подключение жилья к газовым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, 
водопроводу и канализации. 

!!! Не допускается размещать, строить, ремонтировать, регистрировать активы 

за пределами субъекта Российской Федерации, выдавшего грант и(или) 

единовременную помощь. 
!!! Оценка бизнес-плана членом Комиссии (осуществляется путем принятия 

обоснованного решения исходя из экономической эффективности, социальной 
значимости для экономики Рязанской области). 

При рассмотрении заявок конкурсная комиссия положительно учитывает: 

 наименьший размер запрашиваемого гранта на создание и развитие КФХ и 
единовременной помощи на бытовое обустройство; 

 наличие земли сельскохозяйственного назначения, имущества (здания, техника, 
скот и др.), необходимых для реализации проекта (в собственности, аренде); 

 наличие собственных денежных средств на расчетном счете Заявителя к общей 
стоимости затрат согласно его плану расходов; 

 основное направление деятельности КФХ согласно проекту (в Рязанской области в 
качестве приоритетных выделено молочное и мясное скотоводство). 

Контакты: 

Отдел государственной поддержки отраслей АПК министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 

Кишалова Ольга Анатольевна 
Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-07-81  

Специалисты тел.: +7(4912)21-09-11  

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

 

На территории Рязанской области с 2015 года реализуются мероприятия по 

поддержке семейных животноводческих ферм. В настоящее время подпрограммой 

«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Рязанской 

области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» 
предусматривается предоставление на конкурсной основе грантов на развитие семейной 

животноводческой фермы в соответствии с порядком, установленным Постановлением 

Правительства Рязанской области № 28 от 13.02.2013 г. (в ред. Постановления 

Правительства Рязанской области №67 от 24.03.2015 г.). 

Категории участников: 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – К(Ф)Х), зарегистрированные не 

менее 1 года, имеющие планы по развитию семейной животноводческой фермы 

(СЖФ) - производственного объекта, предназначенного для выращивания и 

содержания сельскохозяйственных животных (крупного или мелкого рогатого скота).  

Требования к участникам программы (заявителям): 

1. Главой и членами К(Ф)Х являются граждане Российской Федерации (не менее 

двух членов), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную 

деятельность, основанную на их личном участии. 

2. Срок деятельности К(Ф)Х на дату подачи заявки на Конкурс превышает 12 

месяцев с даты регистрации на территории Рязанской области.  

3. Глава и члены К(Ф)Х ранее не являлись получателями грантов на создание и 

развитие К(Ф)Х, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих 

фермеров, а также грантов на развитие СЖФ, либо израсходовали указанные средства 

господдержки ранее, чем 3 года назад.  

4. К(Ф)Х соответствует критериям микропредприятия (численность работников 

составляет менее 15 человек, доход от осуществления предпринимательской 

деятельности – до 120 млн. рублей за календарный год). 

5. Глава К(Ф)Х редусматривает условия для создания собственной или совместно с 

другими сельхозтоваропроизводителями кормовой базы либо имеет предварительные 

договора на приобретение кормов.  

6. Планируется создание или реконструкция не более одной СЖФ по одному из 

направлений деятельности (молочное и мясное скотоводство) с учетом 

востребованности сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 

мероприятий.  

7. При отсутствии собственной базы по переработке животноводческой продукции 

(в том числе в составе сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

планируемое поголовье животных не должно превышать: крупного рогатого скота - 100 

голов основного маточного стада, коз (овец) - 300 голов.  

8. Глава К(Ф)Х имеет бизнес-план по созданию и развитию СЖФ с 

высокопродуктивным скотом и высокотехнологичным оборудованием, увеличению 

объема реализуемой продукции, обоснование строительства (реконструкции, 

модернизации) фермы со сроком окупаемости проекта не более 8 лет.  

9. Глава К(Ф)Х представляет план расходов с указанием наименований 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, 

цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств). 

http://www.ryazagro.ru/documents/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-podderzhki-agropromyshlennogo-kompleksa/postanovlenie-pravitelstva-ro-28-ot-13-fevralya-2013-g_3896/
http://www.ryazagro.ru/documents/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-podderzhki-agropromyshlennogo-kompleksa/postanovlenie-pravitelstva-ro-28-ot-13-fevralya-2013-g_3896/
http://www.ryazagro.ru/documents/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-podderzhki-agropromyshlennogo-kompleksa/postanovlenie-pravitelstva-ro-28-ot-13-fevralya-2013-g_3896/
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10. Глава К(Ф)Х обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого 

наименования из плана расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10% от стоимости каждого наименования.  

11. Глава К(Ф)Х обязуется использовать грант в течение 24 месяцев и использовать 

имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие СЖФ.  

12. . К(Ф)Х обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после 

получения гранта и организовать не менее 3 постоянных рабочих мест.  

13. Строительство (реконструкция, модернизация) семейной фермы, развитие 

которой предлагается К(Ф)Х, ранее не осуществлялась с использованием средств 

государственной поддержки;  

14. Глава К(Ф)Х не является учредителем (участником) коммерческой организации 

за исключением К(Ф)Х, главой которого он является, постоянно проживает или 

обязуется переехать в муниципальное образование по месту нахождения хозяйства, 

которое является единственным местом его трудоустройства. 

15. У К(Ф)Х отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, 

пеням, штрафам.  

Механизм получения и предоставляемые документы 

 
 

!!! Все представляемые копии документов заверяются Заявителем в установленном порядке, 
оригиналы документов представляются для проверки соответствия. 

 

 

 

Глава КФХ подает заявку на участие в Конкурсе по отбору СЖФ в МСХиП РО  
 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам: 
 копия соглашения о создании К(Ф)Х  
 копии документов, удостоверяющих личности и подтверждающих родство главы и членов К(Ф)Х; 
 письменное обязательство главы К(Ф)Х переехать на постоянное место жительство по месту 
нахождения и регистрации хозяйства в случае отсутствия постоянной регистрации; 
 справка, составленная главой К(Ф)Х, о численности работников с указанием должностей и 
среднемесячной заработной платы; 
 копии форм федерального государственного статистического наблюдения N 2-фермер, N 3-фермер за 
отчетный финансовый год; 
 копии правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся в пользовании К(Ф)Х;  
  копии договоров (в т.ч. предварительных) на приобретение кормов, реализацию продукции;  
  бизнес-план по установленной форме, предусматривающий технико-экономическое обоснование 
создания, реконструкции или модернизации СЖФ;  
 заверенные главой К(Ф)Х копии документов, подтверждающих его возможности софинансировать не 
менее 40% расходов на развитие СЖФ (одного из нижеперечисленных); 
 по желанию главы К(Ф)Х – иные документы (фотоматериалы, рекомендательные письма и т.д.) 

Конкурсная комиссия рассматривает поданные заявки в установленном порядке: 
 определяет соответствие заявителей условиям конкурса; 
 проводит очное собеседование с заявителями, соответствующими условиям конкурса; 
 определяет победителей конкурса с учетом эффективности  проектов и лимитов бюджетных средств. 

После заключения соглашения между МСХиП РО и заявителем (победителем Конкурса) бюджетные 
средства зачисляются на банковский счет, открытый Заявителем 

Грант расходуется в течение 24 месяцев с даты поступления средств в соответствии с бизнес-планом и 
планом расходов. Получатель гранта представляет в МСХиП РО ежеквартально, до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом: 
 отчет о расходах средств гранта и копии документов, подтверждающих оплату расходов по плану 
расходов и целевое использование гранта. 

 выписку из расчетного счета о движении денежных средств, заверенную кредитной организацией. 
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Размер гранта 

Максимальный размер гранта в расчете на одно К(Ф)Х составляет 21,6 млн. 

рублей. Грант предоставляется в сумме до 60% затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы. Размер предоставляемого гранта определяется Конкурсной 

комиссией с учетом собственных средств главы К(Ф)Х и его плана расходов. 

Гранты подлежат расходованию на следующие цели: 

 разработку проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации СЖФ; 

 строительство, реконструкцию или модернизацию СЖФ; 

 строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 
переработке продукции животноводства; 

 комплектацию СЖФ и объектов по переработке животноводческой продукции 
оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

 покупку сельскохозяйственных животных. 

 

 

Контакты: 

Отдел государственной поддержки отраслей АПК министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 

Кишалова Ольга Анатольевна 
Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-07-81  

Специалисты тел.: +7(4912)21-09-11  

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/ 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ФЕРМЕРОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

В соответствии с государственной программой Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы» и Постановлением 

Правительства Рязанской области №28 от 13.02.2013 г. «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере АПК Рязанской 

области» предоставляются субсидии на возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Субсидии предоставляются по ставке 1000 рублей на один гектар оформленных в 

собственность земельных участков (но не более фактических затрат). В случае, если 

проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков 

осуществлялось до  принятия  указанного постановления, то субсидии предоставляются 

в полном объеме подтвержденных затрат. 

Категории участников: 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), включая индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированные на территории Рязанской области, 

осуществляющие следующие виды кадастровых работ: 

 уточнение местоположения границ земельных участков, предоставленных КФХ на 

правах собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды с правом выкупа; 

 образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих КФХ на 

праве собственности и на праве аренды с последующим выкупом. 

Требования к участникам (заявителям): 

1. Право собственности на земельные участки, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с правом выкупа 

земельных долей (далее - земельные участки) должно быть зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

установленном порядке. 

2. Наличие у главы КФХ свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок. 

3. Нахождение земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые 

работы, на территории Рязанской области. 

4. Использование земельных участков в полном объеме для ведения 

сельскохозяйственного производства со дня предоставления, а также со дня заключения 

договора подряда на выполнение кадастровых работ в случае приобретения земельных 

долей до дня подачи заявления о предоставлении субсидии. 

5. Заключение договора подряда на выполнение кадастровых работ, а также полной 

оплаты выполненных по нему работ. 

6. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам. На момент обращения за получением субсидии КФХ не должно находиться в 

процессе проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8936796DEBF066AECD0A8F7BA83DE6AC429C3FBFE95A96D4F916712DB79914C4C0CA167330566C58B117AC9DpDD6I
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Механизм получения и предоставляемые документы 

 

Контакты: 

Отдел государственной поддержки отраслей АПК министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 

Кишалова Ольга Анатольевна 
Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-07-81  

Специалисты тел.: +7(4912)21-09-58 

Регламент предоставления государственной услуги размещен по адресу: 

www.ryazagro/activities/services// 

Заявитель представляет в течение текущего финансового года (не позднее 29 ноября) в МСХиП:  

 заявление о предоставлении субсидий (в 2-х экземплярах) и справку-расчет по установленной форме;  

 копии договора подряда на выполнение кадастровых работ, межевого плана земельного участка и 

документов, подтверждающих оплату выполненных работ; 

 копии отчетов по форме государственного статистического наблюдения N 1-фермер «Сведения об 

итогах сева под урожай» за 2011 год и последующие годы, включая текущий финансовый год. 

МСХиП рассматривает заявление и в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления 

уведомляет Заявителя о принятом положительном решении (либо отказе) в предоставлении субсидии 

На основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между МСХиП РО и 

Заявителем, субсидии перечисляются на расчетный счет Заявителя не позднее 29 декабря текущего   

финансового года 

consultantplus://offline/ref=8936796DEBF066AECD0A9176BE51B8A6409064B3EB5D948BA544777AE8C91291808A102673106451pBD0I
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей 

осуществляется в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и 

регионального бюджетов. В настоящее время сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организации, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) и реализацию этой продукции при условии, что в доходе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, 

услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за 

календарный год. 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части 

произведенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в текущем финансовом году.  

Правительством Рязанской области утверждено Постановление №28 

от 13.02.2013г. «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 

государственную поддержку в сфере АПК Рязанской области», которое определяет 

требования к заявителям, сроки, перечень и формы документов, необходимых для 

получения бюджетной поддержки в 2016 году. 

 

1. Субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 

2. Субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. 

3. Субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями. 

4. Субсидирования расходов по агрохимической мелиорации земель (известкование, 

фосфоритование кислых почв). 

5. Субсидирования культуртехнических мероприятий. 

6. Субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 

пользование в установленном порядке. 

7. Субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства. 

8. Субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства. 

9. Субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 

10. Субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 

11. Субсидий на поддержку племенного животноводства. 
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12. Субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления. 

13. Субсидирования производства и реализации молока. 

14. Субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства. 

15. Субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства. 

16. Субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. 

17. Субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

18. Субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

19. Субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям и другим 

предприятиям и организациям агропромышленного комплекса области за 

технологическое присоединение к энергетическим сетям. 

20. Субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

21. Субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ. 

22. Субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм). 

23. Субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и 

селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. 

24. Субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства; 

25. Субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства. 

26. Субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. 

27. Субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидий. 

28.  Субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидий. 

29.  Субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта. 
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Контакты: 

Отдел государственной поддержки отраслей АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Кишалова Ольга Анатольевна 
Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-07-81  

Специалисты тел.: +7(4912)21-09-58 

Отдел бюджетной поддержки, сельскохозяйственного кредитования и страхования 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Мурзин Александр Анатольевич 

Начальник отдела 

тел.: +7(4912)21-01-66  

Специалисты тел.: +7(4912)21-02-01  

 

Регламенты предоставления государственных услуг размещены по адресу: 

www.ryazagro/activities/services/ 

 


