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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 
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На содержание товарного поголовья КРС 
специализированных мясных пород, … 

Производство и реализацию на убой в ж.м 
КРС, овец, лошадей и на приобретение … 

Обеспечение прироста маточного погловья 
КРС специализированных мясных пород 

Обеспечение прироста овец и коз на убой (в 
ж.В.) собственного производства 

Поддержка собственного производства молока 

Обеспечение прироста производства молока 

Обеспечение прироста объемов 
переработанного молока  

На приобретение кормов для молочного КРС 

Поддержка племенного животноводства 

Приобретение сельскохозяйственных животных 
в рамках экономически значимых проектов 

Грант на строительство и комплектацию 
молочных ферм 

Грант на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм 

Грант на строительство и (или) комплектацию 
откормочных площадок 

Поддержка развития аквакультуры 

Расходы 2021 года 

1 048 млн руб. 

ВСЕГО  

План расходов 2022 года 

945  млн руб. 

ВСЕГО 
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Всего ФБ ОБ 

Объем финансирования мероприятия, млн руб. ВСЕГО 

 в 2022 к уровню 2021 г. 

- 103 млн руб. - 10 % 

Валовая продукция отрасли животноводства, млрд руб. 

Крестьянские 

(фермерские)              

хозяйства 

Хозяйства  

населения 

Сельскохозяйственные   
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Субсидии за счет средств федерального бюджета Субсидии за счет средств областного бюджета 

На содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных 

животных 

На поддержку собственного 
производства молока 

На возмещение части затрат на 
содержание маточного товарного 
поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, 
овец, коз и мясных табунных лошадей  

«Компенсирующие» субсидии «Стимулирующие» субсидии 

На обеспечение прироста 
производства молока 

На прирост овец и коз на убой  (в 
живом весе) собственного 

производства  

Грант на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм 

Грант в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат  

на строительство  
и комплектацию молочных ферм 

Грант в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных 
площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка КРС 

На развитие семейных 
животноводческих ферм 

На уплату страховой премии по 
договорам страхования 

сельскохозяйственных животных 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

РАЗМЕР 
ГРАНТА  

ДО  15  МЛН РУБ. 

РАЗМЕР 
ГРАНТА  

ДО  25  МЛН РУБ. 

СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ОТКОРМА 

ДО  21  МЛН РУБ. 

КОМПЛЕКТАКЦИЯ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

ОТКОРМА 

ДО  3,5  МЛН РУБ. 

На обеспечение прироста маточного 
товарного поголовья КРС 

специализированных мясных пород 

На производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей и индейки и на приобретение молодняка крупного рогатого 

скота для откорма 

Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

Приобретение молодняка КРС для откорма (для обеспечения откормочных 
площадок) 

На прирост объемов молока КРС,  
овечьего и козьего, переработанного 

на пищевую продукцию  
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

На поддержку племенного животноводства 

Содержание племенного поголовья  
(за исключением нетелей и телок случного возраста) 

ФАКТИЧЕСКИ  
ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ  

НА СОДЕРЖАНИЕ  
1  усл. ГОЛОВЫ  

КРС, СВИНЕЙ и НОРОК 

12 000руб. 
НА СОДЕРЖАНИЕ  

1 усл. ГОЛОВЫ КРС, СВИНЕЙ 

Получатель должен являться организацией по племенному животноводству и 
принадлежащее ему стадо сельскохозяйственных животных зарегистрировано в 
государственном племенном регистре Минсельхоза России   

7 500руб. 
НА СОДЕРЖАНИЕ  

1 усл. ГОЛОВЫ НОРОК 

УСЛОВИЕ: 

Неснижение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 
состоянию на 1 января текущего года к уровню племенного маточного поголовья на 1 
января предыдущего года 

Сельскохозяйственное страхование в отношении всего имеющегося у него поголовья 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов 

Получатель включен в перечень получателей на поддержку племенного 
животноводства 

На возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья КРС 
специализированных мясных пород, овец, коз и мясных табунных лошадей  

2 500 
руб. 

за 1 голову крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород 

1 000 
руб. 

за 1 голову мясных 
табунных лошадей 

250 
руб. 

за 1 голову овец 
и (или) коз 

Наличие маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород   
не менее 25 голов (не менее 20 голов для северных районов) 

УСЛОВИЕ: 

Обеспечение выхода телят от коров специализированных мясных коров  
в размере не менее 85 голов 

Неснижение маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, овец, коз и мясных табунных лошадей  на 1 
января текущего года к 1 января предыдущего года 

Наличие маточного товарного поголовья овец и (или) коз не менее 10 голов 

Наличие поголовья мясных табунных лошадей не менее 30 голов 

«Компенсирующие» субсидии 

Неснижение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 
состоянию на 1 число месяца представления документов в министерство к уровню 
племенного маточного поголовья на 1 января текущего года 

Результат предоставления субсидии 

Количество голов племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
содержащихся в предыдущем году и в количестве, указанном в заявлении 

Неснижение маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, овец, коз и мясных табунных лошадей  на 1 
число месяца, в котором представлены документы в министерство к 1 января 
текущего года 

Результат предоставления субсидии 

Количество голов маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, овец, коз, в том числе ярочек и козочек и 

мясных табунных лошадей, в количестве, указанном в заявлении 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки 

фактически понесенные затраты в предыдущем году на производство и реализацию на убой в живой массе 

выход телят от 100 коров мясного направления в 
предыдущем году не менее 70 голов 

УСЛОВИЕ: 

неснижение поголовья коров, в том числе коров мясного направления, поголовья овцематок, козоматок, основного стада табунных лошадей по состоянию на 1 января 
текущего года к уровню поголовья 1 января предыдущего года  

наличие не менее 25 коров мясного направления по 
состоянию на 1 января т.г. (20 коров – для северных районов) 

доля выручки от реализации сельскохозяйственных животных, за исключением птицы, на убой в ж. м., а также мяса и мясопродукции всех видов животных (в пересчете на 
ж. м.), за исключением птицы, за предыдущий год, в общей выручке от реализации продукции животноводства собственного производства, составляет не менее 40 % 

«Субсидии за счет средств областного бюджета» 

неснижение поголовья коров, в том числе коров мясного направления, поголовья овцематок, козоматок, основного стада табунных лошадей по состоянию на первое число 
месяца представления заявки к уровню поголовья по состоянию на 1 января текущего года 

СТАВКА: для КРС - 15 рублей за 1 кг ж.м, для овец, коз и лошадей - 10 рублей за 1 кг ж.м, для индейки - 15 рублей за 1 кг ж.м 

наличие не менее 100 голов овцематок/козоматок 
по состоянию на 1 января т.г. 

наличие не менее 30 голов мясных табунных 
лошадей по состоянию на 1 января текущего года 

наличие не менее 1000 голов индейки по состоянию 
на 1 января т.г. 

СХПТ относится к малым формам хозяйствования 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки 

фактически понесенные затраты в предыдущем году на производство и реализацию на убой в живой массе 

УСЛОВИЕ: 

наличие регистрации сельскохозяйственного товаропроизводителя в 
Федеральной государственной информационной системе в области 
ветеринарии с предоставлением доступа к компоненту «Меркурий» и 
осуществление деятельности по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в отношении операций, связанных с оформлением реализации 
мяса сельскохозяйственных животных, часть затрат на производство и 
реализацию на убой в живой массе которых возмещается за счет субсидий, в 
электронном виде с использованием компонента Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии – 
«Меркурий»  

«Субсидии за счет средств областного бюджета» 

Результат предоставления субсидии 

живая масса произведенных и реализованных на убой крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей и индейки в предыдущем году, указанная в 

заявке 

СТАВКА: для КРС - 15 рублей за 1 кг ж.м, для овец, коз и лошадей - 10 рублей за 1 кг ж.м, для индейки - 15 рублей за 1 кг ж.м 

наличие регистрации сельскохозяйственного товаропроизводителя в 
Федеральной государственной информационной системе в области 
ветеринарии с предоставлением доступа к компоненту «Меркурий» и 
осуществление деятельности по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в отношении всех операций, связанных с оформлением реализации 
в полном объеме мяса сельскохозяйственных животных, часть затрат на 
производство и реализацию на убой в живой массе которых возмещается за 
счет субсидий, в электронном виде с использованием компонента Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии – 
«Меркурий» 

Для предоставления субсидий с 2023 года в отношении реализованной 

продукции за 2022 и последующие годы   

Для предоставления субсидий в 2022 году в отношении реализованной 

продукции за 2021 год    
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма 

6 000 руб. за 1 голову 

приобретение молодняка крупного рогатого скота живой массой не ниже 200 килограммов и не выше 260 килограммов в расчете на одну голову 

УСЛОВИЕ: 

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с приобретением молодняка крупного рогатого скота, в 
электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии - "Меркурий" 

осуществление закупа молодняка крупного рогатого скота для откорма в текущем году и (или) предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат 
ранее, по цене не ниже 150 рублей за один килограмм живой массы у граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, осуществляющих 
выращивание крупного рогатого скота на территории Иркутской области; 

приобретение маркированного одним из способов (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) молодняка крупного рогатого скота 

«Субсидии за счет средств областного бюджета» 

признание сельскохозяйственного товаропроизводителя победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство и 
(или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота; 

Результат предоставления субсидии 

Приобретение на дату представления заявки молодняка КРС для откорма в количестве голов, 
указанных в заявке 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

На возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 

продуктивность 5 000 кг и выше 1,48 руб. для малых предприятий 1,56 руб. продуктивность до 5 000 кг 1,2 руб. 

На реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку  
коровье и (или) козье молоко 

УСЛОВИЕ: 

Оформление ВСД в «Меркурий» на реализованное (или) отгруженное на собственную переработку  коровье и (или) козье молоко 

Наличие не менее 25 голов коров и (или) коз молочного направления   
(не менее 20 голов коров и (или) коз молочного направления для северных районов) 

Неснижение поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего года к уровню на 1 января предыдущего года  

«Компенсирующие» субсидии 

Неснижение поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца, в котором предоставлены документы в министерство к уровню на 1 января текущего года  

Наличие сведений о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год предшествующий предыдущему  

Результат предоставления субсидии Объем реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего 
и (или) козьего молока в предыдущем году 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

На ФИНАНСОВОЕ обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста объема производства 
молока  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

на 1 кг планового 

5 руб. 
ПРИРОСТА производства молока 

  

Наличие не менее 25 голов коров молочного направления (не менее 20 голов коров 
молочного направления для северных районов) 

Неснижение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января 
текущего года к уровню поголовья по состоянию на 1 января предыдущего года  

Учитывается объем планового прироста производства молока в текущем году к среднему значению объема молока, произведенного за период осуществления 
деятельности по производству молока, но не более чем за 5 лет подряд, предшествующих текущему году  

  

Молоко планируется получить от коров молочного направления 

Достижение планового прироста производства молока, указанного в заявлении     

1,2 

выполнение в 
предыдущем году 
условия по 
достижению 
результатов 
использования 
субсидии  

факт показатель/ 
показатель  

в соглашении 

невыполнение в предыдущем году 
условия по достижению результата 
использования субсидии 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие 
коэффициенты 

«Стимулирующие» субсидии 

Результат использования субсидии 

Достижение в предыдущем году планового прироста объема 
производства молока 

Результат предоставления субсидии Не менее 10% от объема планового прироста объема производства молока в 
предыдущем году 

1,2 

в случае достижения 
в предыдущем году 
уровня молочной 
продуктивности, 
установленного 
министерством 

  

Достижение молочной продуктивности коров молочного направления в текущем 
году, установленного министерством сельского хозяйства Иркутской области 

Достижение планового прироста производства молока, указанного в заявлении     

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ УЧИТВАЮТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

1,1 

в случае достижения 
численности 
поголовья коров 
молочного 
направления на 1 
января текущего 
года, установленного 
министерством 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

На ФИНАНСОВОЕ обеспечение части затрат, направленных на прирост реализации на убой в живом весе овец 
и (или) коз 

  

Наличие не менее 10 голов овцематок и (или) козоматок по состоянию на 1 января 
текущего года  

Неснижение поголовья овцематок и (или) козоматок по состоянию на 1 января 
текущего года к уровню поголовья овцематок и (или) козоматок по состоянию на  
1 января предыдущего года  

на 1 кг планового 

10 руб. 
ПРИРОСТА реализованных на убой в живом весе 
овец и (или) коз 

Достижение в предыдущем году объема планового прироста реализации на убой в 
живом весе овец и (или) коз установленного в соглашении  

Учитывается прирост планового объема реализации на убой в живом весе овец и (или) коз в текущем году 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ УЧИТВАЮТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

Достижение в предыдущем году уровня продуктивности сельскохозяйственных 
животных, установленных министерством 

Не менее 10% от объема планового прироста реализации на убой в живом 
весе овец и (или) коз 

1,2 
выполнение в предыдущем 
году условия по достижению 
результатов использования 
субсидии  

факт показатель/ 
показатель  

в соглашении 

невыполнение в предыдущем году 
условия по достижению результата 
использования субсидии 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие 
коэффициенты 

«Стимулирующие» субсидии 

Результат использования субсидии 

Достижение в предыдущем году планового прироста объема 
реализации на убой в живом весе овец и (или) коз в предыдущем 

году 

1,2 

в случае достижения в 
предыдущем году уровня 
продуктивности, 
установленного 
министерством 

Результат предоставления субсидии 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

На ФИНАНСОВОЕ обеспечение части затрат, направленных на обеспечение прироста товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

на 1 голову планового 

5 000 руб. 
ПРИРОСТА товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород 

  

Наличие не менее 20 голов товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород 

Неснижение поголовья товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья по состоянию на 
1 января предыдущего года  

Учитывается плановый прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

Наличие маркировки товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород 

1,2 
Выполнение в предыдущем 
году условия по достижению 
результатов использования 
субсидии  

факт показатель/ 
показатель  

в соглашении 

Невыполнение в предыдущем году 
условия по достижению результата 
использования субсидии 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие 
коэффициенты 

«Стимулирующие» субсидии 

Результат использования субсидии 

Достижение в предыдущем году планового прироста товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород 

Результат предоставления субсидии Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 
текущем году, не менее чем на 1 голову в текущем году 

1,2 

в случае достижения в 
предыдущем году 
численности товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород 

  

Достижение численности товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород, установленной нормативным правовым актом министерства 

Достижение планового прироста товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород 

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ УЧИТВАЮТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

Наличие плана реализации мероприятий по приросту товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в текущем году, по форме, утвержденной 
правовым актом министерства 

  

Обеспечение выхода телят от 100 коров в предыдущем году не менее 85 голов 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

На финансовое обеспечение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработкой молока на пищевую продукцию в текущем году, с целью обеспечения прироста объема 

переработанного молока в текущем году  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

на 1 килограмм планового 

0,91 руб. 

ПРИРОСТА ПЕРЕРАБОТАННОГО МОЛОКА  
НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

  

факт показатель/ 
показатель  

в соглашении 

Невыполнение в предыдущем году 
условия по достижению результата 
использования субсидии 

При расчете размера субсидии применяется следующий коэффициент 

«Стимулирующие» субсидии 

Результат использования субсидии 

Достижение в предыдущем году планового прироста объема 
переработанного молока 

Результат предоставления субсидии 

прирост объема переработанного молока в текущем году не менее чем на одну 
тонну к среднему объему переработанного молока за период осуществления 

получателем деятельности по производству молочной продукции, 
непосредственно предшествующий текущему году, но не более чем за пять лет 

подряд 

1,2 в случае достижения в предыдущем году результата 
использования субсидий 

  

Достижение ПЛАНОВОГО ПРИРОСТА ОБЪЕМА ПЕРЕРАБОТАННОГО МОЛОКА 

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ УЧИТВАЮТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ С 2023 ГОДА: 

наличие плана реализации мероприятий, направленных на обеспечение прироста 
объема переработанного молока в текущем году к среднему объему 
переработанного молока за период осуществления получателем деятельности по 
производству молочной продукции, непосредственно предшествующий текущему 
году, но не более чем за пять лет подряд 

  

наличие письменного обязательства получателя осуществить до 31 декабря 
текущего года включительно переработку на пищевую продукцию всего объема 
молока, финансовое обеспечение части затрат в связи с переработкой которого 
осуществляется в текущем году за счет субсидий 

НОВОЕ 



                

 
 
                             

Приобретение племенного молодняка (за счет средств областного бюджета)  
(кроме приобретенного по импорту, без учета транспортных расходов, но не более 90% расходов)  

МОЛОЧНЫЙ СКОТ 

МЯСНОЙ СКОТ 
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Поддержка племенного животноводства 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

65 000 
руб.   

на 1 нетель, но не свыше 90 % 
от фактических затрат 

78 000 
руб.   

на 1 нетель приобретенную в 
связи с заменой одной 
серопозитивной коровы на 
одну серонегативную нетель, 
но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

40 000 
руб.   

на 1 телку, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

50 000 
руб.   

на 1 нетель, но не свыше 90 % 
от фактических затрат 

30 000 
руб.   

на 1 телку, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

20 000 
руб.   

на 1 голову племенного 
молодняка свиней, но не 
свыше 90 % от фактических 
затрат 

ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ, ОВЕЦ, КОЗ, 
КРОЛИКОВ И ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

3 500 
руб.   

на 1 голову племенного 
молодняка овец, коз, но не 
свыше 90 % от фактических 
затрат 

1 700 
руб.   

на 1 голову племенного 
молодняка пушных зверей, но 
не свыше 90 % от фактических 
затрат 

250 
руб.   

на 1 голову племенного 
молодняка кроликов, но не 
свыше 90 % от фактических 
затрат 

Переход с деятельности по разведению 
свиней на альтернативное направление 

животноводства  

71 500 
руб.   

на 1 нетель, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

44 000 
руб.   

на 1 телку, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

МОЛОЧНЫЙ СКОТ 

55 000 
руб.   

на 1 нетель, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

33 000 
руб.   

на 1 телку, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

МЯСНОЙ СКОТ 

3 850  
руб.   

на 1 голову племенного 
молодняка овец, коз, но не 
свыше 90 % от фактических 
затрат 

30 000 
руб.   

на 1 телку, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

30 000 
руб.   

на 1 телку, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 

40 000 
руб. 

на 1 бычка не старше 18 
месяцев, но не свыше 90 % от 
фактических затрат 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

14 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

- Отчет о достижении значения результата предоставления 
субсидии  

 - Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия  

«Предоставление отчетности в 2022 году» 

Не позднее 10 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии  

 По компенсирующим субсидиям 

 По стимулирующим субсидиям 

Ежеквартальный – до 15 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором получена субсидия  

Годовой – с 1 по 15 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии 

- Отчет о достижении значения результата использования 
субсидии   

Годовой – с 1 по 15 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии  

- Отчет о достижении значения результата предоставления 
субсидии  

 По субсидиям за счет областного бюджета 

- Отчет о достижении значения результата предоставления 
субсидии  

- в момент предоставления заявки 
 годовой -  не позднее 10 марта года, следующего за 

годом предоставления субсидии  
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