
Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

П Р И К А З

__________________   №   ________________
г. Нижний Новгород 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 18 марта 2020 г. № 218 "О государственной поддержке на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые:

ставки субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними насаждениями (приложение 1); 

ставки субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

молока (приложение 2); 

ставки субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

(приложение 3); 

  

 
 

 

            

Об утверждении ставок субсидий, уровня 

молочной продуктивности коров, численности 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления и товарного поголовья 

коров специализированных мясных пород для 

оказания государственной поддержки на 

стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования в 2021 году 



2 

уровень молочной продуктивности коров для предоставления субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) 

отгрузкой на собственную переработку молока (приложение 4); 

численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную 

переработку молока (приложение 5); 

численность товарного поголовья коров специализированных мясных 

пород для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

(приложение 6);

        ставки субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственных культур (приложение 7).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Министр   Н.К.Денисов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

Ставки субсидий 

на возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними насаждениями 

Наименование выполненных работ 

Ставка 

на 1 гектар площади 

закладки (ухода, 

раскорчевки), 

рублей 

Ставка 

на 1 гектар площади 

закладки <*>, 

 рублей 

1 2 3 

За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации: 

закладка плодовых насаждений 75 000 80 000 

закладка ягодных кустарниковых насаждений 315 000 320 000 

закладка ягодных насаждений (кроме ягодных 

кустарниковых насаждений) 
265 000 270 000 

закладка плодовых питомников 270 000 - 

закладка ягодных питомников 320 000 - 

закладка садов интенсивного типа 315 000 320 000 

уход за плодовыми и ягодными 

насаждениями, включая плодовые и ягодные 

питомники и сады интенсивного типа 

50 000 - 

раскорчевка выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений 
20 000 - 

-------------------------------- 

<*> В случае, если доля затрат получателя по приобретению посадочного материала, 

произведенного на территории Российской Федерации, сорта которого включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее 

- Государственный реестр), в общей сумме затрат получателя на посадочный материал,

сорта которого включены в Государственный реестр, составляет более 50%.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

 

 

Ставки субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную 

переработку молока 

 

 

За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом 

установленного уровня софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации на 1 голову в квартал 

200 рублей 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

 

Ставки субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

 

 

За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом 

установленного уровня софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации на 1 голову в квартал 

1000 рублей 

За счет средств областного бюджета на 1 голову в квартал 500 рублей 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

Уровень молочной продуктивности коров 

для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой 

на собственную переработку молока 

Категория хозяйств 

Молочная 

продуктивность 

коров 

за 2020 год, кг 

Юридические лица (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств) не менее 6 000 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
не менее 5 000 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

Численность маточного поголовья 

крупного рогатого скота молочного направления 

для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой 

на собственную переработку молока 

Отчетная дата 

Численность маточного 

поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления, 

голов 

На 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом не менее 500 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу министерства сельского хозяйства 

 и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных пород для предоставления 

субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с производством, реализацией и (или) отгрузкой 

на собственную переработку товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород 

Отчетная дата 

Численность товарного 

поголовья коров 

специализированных мясных 

пород, голов 

На 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом не менее 20, но не более 500 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от 10 февраля 2021 г. № 45 

Ставки субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственных культур 

Сельскохозяйственная культура Единица измерения 
Ставка, 

рублей 

1 2 3 

За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации 

зерновые и зернобобовые культуры 
1 гектар посевной 

площади 
532 

масличные культуры (за исключением рапса и сои) 
1 гектар посевной 

площади 
300 

овощные культуры открытого грунта 
1 гектар посевной 

площади 
6 000 

За счет средств областного бюджета 

зерновые и зернобобовые культуры 
1 гектар посевной 

площади 
95 

масличные культуры 
1 гектар посевной 

площади 
70 

овощные культуры открытого грунта 
1 гектар посевной 

площади 
70 

однолетние кормовые культуры 
1 гектар посевной 

площади 
70 

многолетние кормовые культуры 
1 гектар посевной 

площади 
70 

картофель 
1 гектар посевной 

площади 
35 

сахарная свекла 
1 гектар посевной 

площади 
100 




