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СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
организация, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной

продукции, ее первичную и последующую переработку 
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.

для получения субсидий получатель субсидии 
предоставляет в департамент сельского хозяй-
ства и продовольствия необходимые документы

департамент сельского хозяйства и продоволь-
ствия рассматривает предоставленные

документы

отсутствие просроченой задолженности перед 
бюджетом ивановской области

1

сельскохозяйственных

организаций

142

крупных и средних предприятий

пищевой и перерабатывающей

промышленности

33

крестьянских (фермерских) 
хозяйств

260

с получателем субсидий заключается 
соглашение о предоставлении субсидий.

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИполучатель не находится в процессе реоргани-

зации ( за исключением реорганизации в форме 
преобразования), ликвидации, банкротства

2

получатель - российское юридическое лицо3
заявитель не получает средства из бюджета 
ивановской области на цели предоставления 
субсидий

4

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

АПК 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

заявитель представляет отчетность 
о финансово-экономическом состоянии

5



предоставляется уполномоченным банкам по кредитам, выданным с 01.01.2017 г. 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию.

не более 5 %

эффективная ставка по льготному  кредиту

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОВ*
приобретение гсм, средств защиты растений, минеральных 
и органических удобрений, семян (кроме элитных), запасных 
частей

приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, 
кормов, ветеринарных препаратов

до 1 года

приобретение сельскохозяйственной

техники и оборудования
от 2 до 5 лет

строительство хранилищ картофеля, овощей, тепличных 
комплексов, объектов по переработке льна и льново-
локна, комплексов (ферм), объектов животноводства, 
приобретение племенной продукции и др

от 2 до 8 лет

развитие мясного и  молочного скотоводства, в том числе 
строительство, реконструкция, модернизация комплексов 
(ферм), приобретение племенной продукции крс мясных 
(молочных) пород

от 2 до 15 лет

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

5* Полный Перечень утвержден Приказом минсельхоза россии N 24  от 24.01.2017г.
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КАПИТАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ 
ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ:

до 20 %
сметной стоимости

картофелехранилищ (овощехранилищ), 
тепличных комплексов

животноводческих комплексов

молочного направления
до 30 %
сметной стоимости

Условия:
Проект отобран комиссией минсельхоза рФ По отбору инвестПроектов;
начало строительства объекта не более чем за 3 года, Предшествующих году Предоставления субсидии;
наличие заключения государственной эксПертизы Проектной документации;
наличие акта Приема объекта и документов, Подтверждающих Приобретение техники и оборудования;
Площадь теПличного комПлекса – не менее 3 га;
мощность картоФелехранилищ (овощехранилищ) - не менее 1000 тонн единовременного хранения;
численность коров и (или) нетелей – 400 и (или) козоматок – 100 и более голов (создание животновод-
ческих комПлексов молочного наПравления);
численность коров и (или) нетелей – 200 и (или) козоматок – 100 и более голов (модернизация животно-
водческих комПлексов молочного наПравления)
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СУБСИДИИ НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 
УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ:

на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур,  
посадок многолетних насаждений

на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных

животных*

страховой организации - 50 % страховой премии с Учетом Установленного

Уровня софинансирования

сельскохозяйственным товаропроизводителям - 25 % от страховой премии 
за счет средств областного бюджета

* Перечень заразных болезней утвержден Приказом минсельхоза россии от 09.03.2011  N62 

СТРАХОВАНИЕ

7



Меры государственной поддержки 

8

ЖИВОТНОВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

на 1 килограмм реализованного и (или) отгрУженного на 
собственнУю переработкУ коровьего и (или) козьего молока

от 3,2 до 6,0 рУб.
в зависимости от молочной Продуктивности коров

Условия:
наличие Поголовья коров и (или) коз на 1 аПреля текущего года;
обесПечение сохранности Поголовья коров в отчетном Финансовом году По 
отношению к уровню года, Предшествующего отчетному Финансовому году;
обесПечение реализации и (или) отгрузки на собственную Переработку 
молока, отвечающего требованиям По безоПасности к сырому молоку.

1

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

в племенных заводах по разведению крс молочного 
направления продУктивности

4 710,58 рУб. / 1 головУ

Условия:
заявитель должен быть Признан сельскохозяйственным товароПроизводите-
лем и включен в Перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
Фермерских хозяйств, утверждаемый минсельхозом россии.

2
в племенных репродУкторах по разведению крс молочного 
и мясного направлений продУктивности, овец и лошадей

4 135 рУб. / 1 головУ

СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ:

содержание быков-производителей, оцененных 
по качествУ потомства или находящихся в процессе оценки

200 тыс. рУб. / 1 головУ
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СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА

приобретение племенного молодняка

сельскохозяйственных животных

50 рУб. / 1 кг ж.м. крс

Условие:
выкуП (По Факту) Племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных у лизинговых комПаний на условиях лизинга для собственного 
восПроизводства стада.

3 погашение лизинговых платежей за приобретенный

племенной молодняк сельскохозяйственных животных

50 рУб. / 1 кг ж.м. крс

Условие:
Приобретение Племенного молодняка сельскохозяйственных животных 
в российских организациях По Племенному животноводству, имеющих 
свидетельство о регистрации в государственном Племенном регистре, или 
зарубежных организациях По Племенному животноводству, для собственно-
го восПроизводства стада.

приобретение семени племенных быков-производителей

20 рУб. / 1 доза семени

Условие:
Приобретение семени Племенных быков-Производителей (улучшателей, Проверенных По качеству Потомства) в российских организациях По Племенному 
животноводству, отнесенных в установленном Порядке к виду организации По Племенному животноводству - организация По искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и (или) Племенное ПредПриятие (региональное) По хранению и реализации семени животных-Производителей, имеющих 
соответствующее свидетельство о регистрации в государственном Племенном регистре, или зарубежных организациях По Племенному животноводству.

100 рУб. / 1 кг ж.м. овец или свиней 100 рУб. / 1 кг ж.м. овец или свиней

50 % от стоимости

семени племенных быков-производителей

70 % от стоимости

сексированного семени быков-
производителей импортной селекции

приобретение племенного рыбопосадочного

материала

60 рУб. / 1 кг ж.м.
Условие:
сохранение или увеличение маточного Поголовья кроликов на начало

текущего года По отношению к 1 января отчетного года

содержание кроликоматок

100 рУб. / 1 головУ

Условие:
Приобретение Племенного рыбоПосадочного материала в российских 
организациях По Племенному животноводству, имеющих свидетельство 
о регистрации в государственном Племенном регистре, или зарубежных 
организациях По Племенному животноводству

реализация семени племенных

быков-производителей

12 рУб. / 1 доза

Условие:
субсидии Предоставляются юридическим лицам и иП, зарегистриро-
ванным и ведущим Производственную деятельность на территории 
ивановской области, отнесенным к организациям По искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных, При условии Приобретения 
Племенных ремонтных быков молочного и (или) мясного наПравления 
в российских организациях По Племенному животноводству или зару-
бежных организациях По Племенному животноводству для собственного 
восПроизводства.

приобретение племенных ремонтных быков молочного

и (или) мясного направления продУктивности

50 рУб. / 1 кг ж.м.
Условие:
субсидии Предоставляются юридическим лицам и иП, зарегистрированным 
и ведущим Производственную деятельность на территории ивановской 
области, отнесенным к организациям По искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных, При условии реализации семени от Племенных 
быков-Производителей отечественной и зарубежной селекции



СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

содержание маточного поголовья в товарных стадах

по системе «корова - теленок»

7 000 рУб. / 1 головУ

Условие:
Приобретение чистоПородных телок и (или) нетелей сПециализированных 
мясных Пород в отечественных и зарубежных товарных стадах в количестве:
не менее 30 голов - для сельскохозяйственных организаций;
не менее 10 голов - для к(Ф)х, в том числе иП.

4 приобретение товарного молодняка крс

12,5 тыс. рУб. / 1 нетель

Условия:
наличие чистоПородного и (или) Помесного Поголовья крс мясного 
наПравления на отчетную дату, Получение теленка к отъему в текущем году 
в возрасте 6 (и старше) месяцев рождения;
сохранение Поголовья коров мясного наПравления на отчетную дату не 
ниже уровня 1 января текущего года у заявителей, имеющих Поголовье 
чистоПородных и (или) Помесных коров мясного наПравления на 1 января 
текущего года.

8,5 тыс. рУб. / 1 телка

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО КОНЕВОДСТВА

содержание племенных жеребцов-производителей 
владимирской породы

200 тыс. рУб. / 1 головУ

Условие:
наличие Племенного Поголовья кобыл владимирской Породы на начало

текущего года и достижение жеребятами возраста 1 месяца.

5 полУчение племенных жеребят

владимирской породы

60 тыс. рУб. / 1 головУ

Условие:
наличие Племенного Поголовья жеребцов-Производителей владимирской 
Породы на начало текущего года, а также на отчетную дату не ниже уровня 
1 января текущего года

реализация племенных жеребят

владимирской породы

40 тыс. рУб. / 1 головУ

Условия:
наличие Поголовья Племенных жеребцов-Производителей 
владимирской Породы;
Проведение оценки Племенных жеребцов-Производителей 
владимирской Породы По качеству Потомства.

проведение оценки племенных жеребцов-производителей 
владимирской породы по качествУ потомства

50 % от затрат

Условие:
наличие Племенного Поголовья кобыл и жеребцов-Производителей вла-
димирской Породы на начало текущего года, а также на отчетную дату не 
ниже уровня 1 января текущего года.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЗЕРНОВЫЕ И 
ЗЕРНОБОБОВЫЕ

520 1 040

КАРТОФЕЛЬ

280

РАПС, РЫЖИК, 
СУРЕПИЦА

СУБСИДИИ  
НА ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО, 
РУБ. ЗА 1 ГА

1
СУБСИДИИ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ 
ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ*2 25 %

от затрат

но не более 10 000 руб./га

но не более 8 000 руб./га20 %
от затрат**

Условия:
инвестиционный Проект в сФере аПк ивановской области;
наличие Проектно-сметной документации.

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ3

Условия:
Предоставление акта на выПолнение работ По закладке многолетних насаждений;
Подтверждение Фактических затрат на закладку 1 га Площади многолетних насаждений.

ЗЕРНОВЫЕ И 
ЗЕРНОБОБОВЫЕ

ЛЕНОВОЩИ 
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ 
НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
РУБ. НА 1 ГА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

4
КАРТОФЕЛЬ: СЕМЕННОЙ 

(ОРИГИНАЛЬНЫЙ)
СЕМЕННОЙ 
(ЭЛИТНЫЙ)

64 838,7 46 774,2

260 тыс. рУб. 

330 10 0002 700

Условия:
наличие Посевных Площадей на территории ивановской области в отчетном году 
и году, Предшествующем отчетному;
осуществление Производства Продукции растениеводства в отчетном году и году, 
Предшествующем отчетному;
сохранение (увеличение) Посевных Площадей сельскохозяйственных культур 
в отчетном году к уровню года, Предшествующего отчетному.

* - Под залежными землями Понимаются участки земли, ранее обрабатываемые как 
Пахотные земли, но более 3-х лет не исПользуемые Под Посев сельхозкультур

** - в случае Приобретения земли на торгах с учетом расходов на Проведение работ По 
культуртехнической мелиорации
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ЛИЗИНГ
И ТЕХНИКА
СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

50 % от стоимости приобретенных сельскохозяйственной техники

и технологического оборудования в рамках реализации 
инвестиционных проектов

25 % от стоимости сельскохозяйственной техники, приобретенной 
у производителей сельскохозяйственной техники, получивших 
субсидии из федерального бюджета в соответствии

с постановлением правительства российской федерации 
от 27.12.2012  N 1432.

Условия:
реализация  инвестиционных Проектов, одобренных к реализации межведомственным советом 
По улучшению инвестиционного климата в ивановской области в соответствии с Постановлением 
Правительства ивановской области от 15.10.2015  N 485-П; 
Фактическогое  вложение 50% от объема заявленных инициатором Проекта инвестиций на Приобретение 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования;
Приобретение сельскохозяйственной техники у Производителей сельскохозяйственной техники, 
Получивших субсидии из Федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства 
российской Федерации от 27.12.2012  N 1432.
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СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА*

КОМПЕНСАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА 

В РАЗМЕРЕ 70%  ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
РАЗМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА 

тракторов 

35 %

зерноуборочных комбайнов 

картофелеуборочных комбайнов

льноуборочных комбайнов

кормоуборочных комбайнов

машин и оборудования для первичной обработки молока

доильных залов

систем роботизированного доения

кормозаготовительной техники

машин для уборки и первичной обработки льна

посевных комплексов

грузовых автомобилей

15 %
оборудования для содержания кур-несушек

сельскохозяйственных машин

оборудования для животноводческих ферм

двигателей

линейных доильных установок

* - Полный Перечень сельскохозяйственной техники Представлен в Приложении к Постановлению Прави-
тельства ивановской области от 19.05.2011  N 165-П 



Меры государственной поддержки 

14

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ1
РАЗМЕР
ГРАНТА

ИНЫЕ ВИДЫ С/Х 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

до 3 МЛН РУБ.  

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАНТА

ИНФРАСТРУКТУРА

С/Х 
ЖИВОТНЫЕ

ТЕХНИКА 
И ИНВЕНТАРЬ, 
ГРУЗОВОЙ 
АВТОТРАНСПОРТ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

СЕМЕНА И ПОСАДОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ЗАКЛАДКИ МНОГОЛЕТНИХ 
НАСАЖДЕНИЙ

УДОБРЕНИЯ 
И ЯДОХИМИКАТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ И СКЛАДСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ

4

8

5

32

7

1

6

НЕ БОЛЕЕ 

90% 
ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

РАЗВЕДЕНИЕ КРС МОЛОЧНОГО 
И МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЙ

до 1,5 МЛН РУБ.

МАЛЫЕ ФОРМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ2
РАЗМЕР ГРАНТА ИНЫЕ ВИДЫ С/Х 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

до 30 МЛН РУБ.  

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРАНТА
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ФЕРМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФЕРМ И 
ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ И 
ТЕХНИКОЙ

СОЗДАНИЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФЕРМ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

32

5

1

4

НЕ БОЛЕЕ 

60% 
ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

до 21,6 МЛН РУБ.

ГРАНТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ3
РАЗМЕР ГРАНТА до 70 МЛН РУБ.  

НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 ГРАНТА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, 
ФАСОВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, АВТОТРАНСПОРТ

21

НЕ БОЛЕЕ 

60% 
ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ГЛАВАМ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ  НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ4
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

НА ГЛАВУ КФХ

50 ТЫС. РУБ.

НА ЧЛЕНА СЕМЬИ

ПО 10 ТЫС. РУБ.
Условия:
со дня регистрации кФх Прошло не более трех лет;
наличие на Праве собственности (аренды) земельного участка с разрешенным исПользованием его для ведения 
сельскохозяйственного Производства или для ведения крестьянского (Фермерского) хозяйства.

М
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ж
к
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РАЗВЕДЕНИЕ КРС МОЛОЧНОГО 
И МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЙ
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КАДРЫ

единовременно

25 тыс.рУб.

выпускники средних общеобразовательных школ, 
профтехучилищ (лицеев), техникумов (колледжей) 
в возрасте не старше 35 лет, получившие в указан-
ных организациях соответствующие документы об

образовании, работающие у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в машинно-технологиче-
ских (тракторных) станциях, заключившие трудовой 
договор на срок не менее трех лет

единовременно

25 тыс.рУб.

специалисты сельхозтоваропроизводителей

с высшим или средним профессиональным

образованием в возрасте не старше 35 лет, 
заключившие договор с сельхозтоваропроизводи-
телем на срок не менее трех лет
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ОДИН  
ЧЕЛОВЕК

33 м2

СЕМЬЯ ИЗ ДВУХ 
ЧЕЛОВЕК

42 м2

СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ  
И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК

18 м2  на чел.
30 688 
рУб.

СТОИМОСТЬ 1 М2 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ  
ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РФ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В Т.Ч. МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ1

НОРМАТИВ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

размер социальной выПлаты: 70 % от расчетной стоимости строительства (Приобретения) жилья. 

СУБСИДИИ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ2

СУБСИДИИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ3

100 % 

развитие:
 газиФикации в сельской местности;
 водоснабжения в сельской местности;
 Плоскостных сПортивных сооружений;
 автомобильных дорог в сельской местности.

Условия:
Получатели субсидии - мунициПальные образования;
наличие Проектно-сметной документации объекта;
наличие генерального Плана мунициПалитета, сельского Поселения;
средства местного бюджета составляют не менее 5% сметной стоимости Проекта 
(не менее 1% для высокодотационных мунициПалитетов).

Условия:
Получатели субсидии - мунициПальные образования;
Проектируемый объект должен расПолагаться в сельской местности;
конкурсный отбор мунициПальных образований.
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НОРМАТИВНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. налоговый кодекс рф (часть первая)
от 31.07.1998 N 146-фз.

2. налоговый кодекс рф (часть вторая)
от 05.08.2000 N 117-фз.

3. федеральный закон от 29.12.2006 №
N 264-фз.

4. закон ивановской области

от 30.10.2008 N 125-оз.

5. постановление правительства рф
от 14.07.2012 N 717.

6. постановление правительства рф
от 29.12.2016 N 1528.

7. постановление правительства рф
от  27.12.2012 N 1432.

8. постановление правительства

ивановской области от 13.11.2013 №
N 451-п.

9. постановление правительства

ивановской области от 08.02.2017 №
N 32-п.

10. постановление правительства

ивановской области от 08.02.2017 №
N 33-п.

11. постановление правительства

ивановской области от 07.02.2017
N 24-п.

12. постановление правительства

ивановской области от 07.02.2017 №
N 25-п.

13. постановление правительства

ивановской области от 07.02.2017№
N 27-п.

14. постановление правительства

ивановской области от 07.02.2017 №
N 23-п.

15. постановление правительства

ивановской области от 07.02.2017 №
N 22-п.

16. постановление правительства

ивановской области от 08.02.2012 №
N 194-п.

17. постановление правительства

ивановской области от 31.05.2012 №
N 173-п.

18. постановление правительства

ивановской области от 20.03.2013
N 106-п.

19. постановление правительства

ивановской области от 07.02.2017 №
N 28-п.

20. постановление правительства

ивановской области от 08.02.2017 №
N 37-п.

21. постановление правительства

ивановской области от 19.05.2011 №
N 165-п.

22. постановление правительства

ивановской области от 08.06.2012 №
N 195-п.

23. постановление правительства

ивановской области от 08.02.2017 №
N 30-п.

24. постановление правительства

ивановской области от 19.05.2015 №
N 188-п.

25. постановление правительства

ивановской области от 03.11.2006 №
N 179-п.

26. постановление правительства

ивановской области от 04.08.2009 №
N 232-п.

27. постановление правительства

ивановской области от 01.04.2014 №
N 111-п.

28. постановление правительства

ивановской области «об утверждении

порядка предоставления субсидий

на поддержку животноводства».




