
(утверждена постановлением 
Правительства области           

от 22 октября 2012 года № 1222) 

Государственная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» 



Цель 1. Развитие на территории области эффективного, 
устойчиво функционирующего, высокотехнологичного 
производства сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия 
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Задача 1.1. Стимулирование роста производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции  

Задача 1.2. Стимулирование роста производства 
пищевых продуктов  

Задача 1.3. Создание условий для роста инвестиций в 
АПК и повышения финансовой устойчивости 

организаций 



Цель 2. Создание условий для повышения уровня и 
качества жизни сельского населения 
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Задача 2.1. Повышение кадрового потенциала АПК и 
доходов работников сельского хозяйства области 

Задача 2.2. Содействие развитию социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских населенных пунктов, создание условий для 
закрепления специалистов в организациях АПК 

Задача 3.1. Обеспечение увеличения объема 
продукции, произведенной в малых формах 

хозяйствования на селе 

Цель 3. Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 



Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы   
за счет средств областного бюджета, тыс. рублей 
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Подпрограммы госпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 

Развитие подотрасли растениеводства 215030,0 199830,0 199830,0 

Развитие льняного комплекса 75450,0 69950,0 69950,0 

Развитие подотрасли животноводства и 
рыбоводства 114386,4 103777,5 96657,9 

Развитие молочного скотоводства 50000,0 50000,0 50000,0 

Развитие мясного животноводства  81000,0 68000,0 68000,0 

Развитие семейных ферм 20150,0 20150,0 20150,0 

Поддержка начинающих фермеров 10500,0 10500,0 10500,0 

Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности 28465,5 28395,0 28395,0 

Повышение доступности кредитов 79876,8 52429,3 57476,3 

Социальное развитие села - - - 

Кадровое обеспечение АПК 14479,0 14479,0 14479,0 

Обеспечение реализации Госпрограммы 93662,3 93662,3 93662,3 

Развитие овощеводства защищенного грунта 10000,0 10000,0 10000,0 

Создание и развитие логистических  центров 80000,0 0 0 

Развитие рыбоводства 30000,0 0 0 

Развитие мелиорации земель 7000,0 7000,0 7000,0 

Устойчивое развитие сельских территорий 90000,0 60000,0 60000,0 

Всего по Госпрограмме (по ДСХПР ВО) 1000000,0 787773,1 786100,5 



Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства 
и рыбоводства вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства области от 
25.03.2013 N 323 "О реализации подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства и 
рыбоводства Вологодской области на 2013 - 2020 
годы"  

 

Наименование субсидий 2014 год 2015 год 2016 год 

Субсидии на 1 литр реализовованного товарного молока  52,5 50,0 50,0 

Поддержка племенного животноводства  61,0 52,5 45,8 

Возмещение части затрат с/х производителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору с/х страхования в 
области животноводства 

0,15 0,15 0,15 

Возмещение части затрат на приобретение посадочного 
материала форели 

0,75 0,75 0,75 

Всего по подпрограмме: 114,4 103,4 96,7 



Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства 
вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области от 25.03.2013 N 322 "О реализации 
подпрограммы "Экономически значимая 
программа "Развитие молочного скотоводства 
в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" 

 

Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию животноводческих помещений, включая  
наружные инженерные сети протяженностью до 1 км, дорожное 
сообщение протяженностью до 1 км, приобретение оборудования, 
техническое перевооружение 

50,0 50,0 50,0 

Всего по подпрограмме: 
 

50,0 50,0 50,0 



Подпрограмма «Развитие мясного животноводства 
Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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Постановление Правительства Вологодской 
области от 21.03.2013 N 279 "О реализации 
подпрограммы "Экономически значимая 
программа "Развитие мясного животноводства 
в Вологодской области на 2013 - 2020 годы» 

 

Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Развитие мясного скотоводства 43,0 38,0 30,5 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка КРС мясных пород 10,0 10,0 10,0 

Субсидии на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию (модернизацию) и 
капремонт производственных зданий, включая 
инфраструктуру, и приобретение оборудования 

21,0 21,0 13,5 
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Продолжение 

Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники 

10,0 5,0 5,0 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
молодняка крупного рогатого скота мясных, помесных и 
молочных пород для выращивания и откорма 

2,0 2,0 2,0 

Развитие свиноводства 33 ,0 29,0 36,5 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт 
производственных зданий, включая  инфраструктуру до 1 км, и 
приобретение оборудования для свиноводства 

29,0 29,0 36,5 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка свиней 

4 ,0 0 0 

Развитие мясного птицеводства 0 0 0 

Субсидии на  возмещение части затрат на производство мяса 
бройлеров 

0 0 0 

Развитие овцеводства 5,0 1,0 1,0 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт 
овцеводческих помещений (овчарен) для выращивания овец, 
включая  инфраструктуру до 1 км, и приобретение оборудования 

5,0 1,0 1,0 

Всего по подпрограмме: 81,0 68 ,0 68 ,0 



Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства 
Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области от 25.03.2013 N 321 "О реализации 
подпрограммы "Развитие подотрасли 
растениеводства" 

 
Наименование мероприятий и субсидий 2014 год 2015 

год 

2016 
год 

Повышение плодородия почв 105,0 105,0 105,0 

Субсидии на возмещение части затрат на  
агрохимическое и эколого-токсикологическое 
обследование земель  с/х  назначения 

1,0 1,0 1,0 

Субсидии на возмещение части затрат на 
известкование  и фосфоритование кислых почв 

8,0 8,0 8,0 

Субсидии на возмещение части затрат на проведение 
мелиоративных мероприятий 

0 0 0 

Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-
производителям в области растениеводства  96,0 96,0 96,0 
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Продолжение 

Наименование мероприятий и субсидий 2014 год 2015 год 2016 год 

Развитие семеноводства 24,43 24,43 24,43 

Субсидии на поддержку  первичного семеноводства 
0 0 0 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян  
4,33 4,33 4,33 

Субсидии на возмещение части затрат  на производство семян  
20,1 20,1 20,1 

Укрепление  МТБ  кормопроизводства  65,0 50,0 50,0 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники  
65,0 50,0 50,0 

Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение  техн. и 
технологической модернизации пр-ва 

0 0 0 

Поддержка закладки и ухода за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 

0,9 0,9 0,9 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями  0,9 0,9 0,9 

Снижение рисков в подотраслях растениеводства 0,5 0,3 0,3 

Возмещение части затрат с/х товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору с/х страхования в 
области растениеводства 

0,5 0,3 0,3 

Поддержка производства продовольственного зерна 19,2 19,2 19,2 

Субсидии на 1 тонну реализованного прод. зерна  9,2 9,2 9,2 

Возмещение части затрат на строительство и модернизацию 
зерносушильных комплексов 

10,0 10,0 10,0 

Всего по подпрограмме: 215,03 199,83 199,83 



Подпрограмма «Развитие льняного комплекса 
Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской области 
от 25.03.2013 N 324 "О реализации подпрограммы 
"Экономически значимая программа "Развитие 
льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 
2020 годы" 
 

 Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Стимулирование развития производства и 
переработки льна 

38,95 38,95 38,95 

Субсидии на возмещение части затрат на производство 
льнопродукции 

38,95 38,95 38,95 

Обеспечение технической и технологической 
модернизации 

36,5 31,0 31,0 

Возмещение части затрат на приобретение техники и 
оборудования для производства и переработки льна 

20,5 15,0 15,0 

Субсидии на возмещение части затрат на капитальный 
ремонт (реконструкцию) и строительство объектов 
производства и переработки льна 

16,0 16,0 16,0 

Всего по подпрограмме: 75,45 69,95 69,95 



Подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного 
грунта Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области от 26.08.2013 N 865 "О реализации 
подпрограммы "Экономически значимая 
программа "Развитие овощеводства защищенного 
грунта в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" 

 

Наименование субсидий и мероприятий 2014 год 2015 год 2016 год 

"ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ"           
10,0 10,0 10,0 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию объектов по производству овощей 

защищенного грунта и объектов малой энергетики   

 5,0  5,0  5,0 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования   
 3,0   3,0   3,0  

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение  

энергоносителей             
 2,0   2,0   2,0  

Всего по подпрограмме: 10,0 10,0 10,0 



Подпрограмма «Создание и Развитие логистических 
центров в Вологодской области на 2013-2020 годы» 

13 

постановление Правительства Вологодской 
области от 09.09.2013 N 918 "О реализации 
подпрограммы "Экономически значимая 
программа "Создание и развитие логистических 
центров в Вологодской области на 2013 - 2020 
годы" 

 
Наименование субсидий и мероприятий 

2014 год 2015 год 2016 год 

"Создание и развитие логистических центров АПК"        80,0 0 0 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию объектов логистических центров       45,0 0 0 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования для логистических центров   35,0 0 0 

Всего по подпрограмме: 80,0 0 0 



Подпрограмма «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности, обеспечение 
качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в Вологодской области на 2013-2020 
годы» 
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постановление Правительства Вологодской области 
от 02.04.2013 N 364 "О реализации подпрограммы 
"Экономически значимая программа "Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
обеспечение качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в 
Вологодской области на 2013 - 2020 годы" 

 



15 

Продолжение 

Наименование мероприятий и субсидий 2014 год 2015 год 2016 год 

«Модернизация материально-технической базы 
пищевой и перерабатывающей промышленности» 

21,5 21,5 21,5 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах, в 2011-2017 годах  на срок до 10 лет 

1,5 1,5 1,5 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
технологического оборудования 

20,0 20,0 20,0 

«Обеспечение качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

6,966 6,895 6,895 

Субсидии на возмещение части затрат на получение 
сертификата соответствия международным стандартам 
менеджмента качества 

1,0 1,0 1,0 

Организация проведения мониторинга рынка пищевых 
продуктов, реализуемых на территории области, на 
соответствие требованиям безопасности и качества 

0,895 0,895 0,895 

Организация мероприятий по повышению уровня 
информированности потребителя о качестве и 
безопасности пищевых продуктов, производимых на 
территории Вологодской области 

5,071 5,0 5,0 

Всего по подпрограмме: 28,466 28,395 28,395 

Продолжение 



Подпрограмма «Повышение доступности кредитов в 
Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области от 25.03.2013 N 316 
"Об утверждении правил предоставления и 
расходования субсидий на реализацию 
подпрограммы "Повышение доступности 
кредитов в Вологодской области на 2013 - 2020 
годы"  

 

Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Государственная поддержка при кредитовании 
подотраслей растениеводства и животноводства, 
переработки продукции 

76,877 49,429 54,476 

Государственная поддержка при кредитовании малых 
форм хозяйствования 

3,0 3,0 3,0 

Всего по подпрограмме: 79,877 52,429 57,476 



Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих 
ферм в Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области от 25.03.2013 N 320 "О реализации 
подпрограммы "Развитие семейных 
животноводческих ферм в Вологодской области 
на 2013 - 2020 годы" 

 

Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Гранты (субсидии) на развитие семейных           
животноводческих ферм  

19,5 19,5 19,5 

Субсидии на возмещение  части затрат на обучение,  
повышение квалификации,     
стажировку участников  подпрограммы 

0,15 0,15 0,15 

Возмещение части затрат К(Ф)Х и ИП при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков 
из земель с/х назначения 

0,5 0,5 0,5 

Всего по подпрограмме: 20,15 20,15 20,15 



Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в 
Вологодской области на 2013-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области от 19.03.2013 N 278 "О реализации 
подпрограммы "Поддержка начинающих 
фермеров в Вологодской области на 2013 - 2020 
годы"  

Наименование субсидий 2014 год 2015 
год 

2016 
год 

Гранты (субсидии) на создание и развитие         
крестьянского (фермерского) хозяйства                   9,0 9,0 9,0 

Единовременная помощь (субсидия) на бытовое 
обустройство                1,5 1,5 1,5 

Всего по подпрограмме: 10,5 10,5 10,5 



Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса Вологодской области  
на 2013-2020 годы» 
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Закон Вологодской области от 17 февраля 2011 
года № 2466-ОЗ «О единовременных выплатах 
специалистам агропромышленного комплекса» 

Наименование субсидий 2014  

год 

2015 
год 

2016 
год 

Единовременные выплаты специалистам                
агропромышленного комплекса 

8,5 8,5 8,5 

Организация и проведение областных соревнований     3,5 3,5 3,5 

Организация и проведение конкурсов в сфере сельского 
хозяйства                 

1,759 1,759 1,759 

Проведение областных мероприятий в сфере сельского 
хозяйства 

0,72 0,72 0,72 

Всего по подпрограмме: 14,479 14,479 14,479 



Подпрограмма «Развитие рыбоводства в Вологодской 
области на 2014-2020 годы» 
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постановление Правительства Вологодской 
области "О реализации подпрограммы 
«Развитие рыбоводства в Вологодской области 
на 2014 - 2020 годы» будет принято в 1-м 
квартале 2014 года  

 
Наименование субсидий и мероприятий 2014 год 2015 

год 

2016 
год 

«Создание и развитие производственной базы для 
рыбоводства» 

20,0 0 0 

Субсидии на возмещение части затрат на  
строительство, реконструкцию объектов  по 
выращиванию рыбы и производству рыбной продукции 

20,0 0 0 

«Технологическая модернизация отрасли 
рыбоводства» 

10,0 0 0 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования 

10,0 0 0 

Всего по подпрограмме: 30,0 0 0 



Подпрограмма «Развитие мелиорации в Вологодской 
области на 2014-2020 годы» 
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 постановление Правительства Вологодской 
области "О реализации подпрограммы 
«Развитие мелиорации в Вологодской области 
на 2014 - 2020 годы» будет принято в 1-м 
квартале 2014 года  

 

Наименование субсидий 2014 год 2015 год 2016 год 

Реализация комплексного проекта «Восстановление 
и повышение эффективности использования 
мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений государственной 
собственности» 

1,7 1,7 1,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1,7 1,7 1,7 

Проведение  противопаводковых мероприятий 0 0 0 

Реализация комплексного проекта «Развитие 
мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений  с/х 
товаропроизводителей» 

3,3 3,3 3,3 
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Продолжение 

Наименование субсидий и мероприятий 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
СХТП на праве собственности или переданных в пользование в 
установленном порядке 

2,0 2,0 2,0 

Субсидии на возмещение части затрат по  разработке проектно-
сметной документации и ее экспертизы на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений 

0,3 0,3 0,3 

Субсидии на возмещение части затрат на обслуживание 
(ремонтные работы) мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений 

0,5 0,5 0,5 

Субсидии на возмещение части затрат на  оформление в 
собственность  СХТП бесхозяйных мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных  
гидротехнических сооружений 

0,5 0,5 0,5 

Реализация комплексного проекта «Предотвращение 
выбытия из с/х оборота земель с/х назначения за счет 
проведения культуртехнических мероприятий» 

2,0 2,0 2,0 

Субсидии на возмещение  части  затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий 

2,0 2,0 2,0 

Всего по подпрограмме: 7,0 7,0 7,0 



Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Вологодской области на 2014-2020 годы» 
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постановление Правительства 
Вологодской области "О реализации 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Вологодской области 
на 2014 - 2020 годы» будет принято в 1-м 
квартале 2014 года  

 

Наименование субсидий и мероприятий 
2014 год 2015 год 2016 год 

«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» 

45,0 40,0 40,0 

Субсидии на улучшение  жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 

45,0 40,0 40,0 
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Наименование субсидий и мероприятий 
2014 год 2015 год 2016 год 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности» 

40,1 15,5 15,5 

Субсидии на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности, всего 

40,1 15,5 15,5 

в т.ч. на развитие газификации в сельской местности 25,4 8,0 8,0 

развитие водоснабжения в сельской местности 10,0 2,8 2,8 

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики в сельской местности 

1,7 1,7 1,7 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности 

1,0 1,0 1,0 

«Стимулирование инициатив сельских сообществ и 
граждан, проживающих в сельской местности, по 
улучшению условий их жизнедеятельности и развитию 
сельских территорий» 

4,5 4,5 4,5 

Субсидии (гранты) на поддержку инициатив сельских 
сообществ и граждан, проживающих в сельск. местности 

4,5 4,5 4,5 

«Валоризация малоиспользуемых культурно-
исторических, природных и сельскохозяйственных 
потенциалов села» 

0,4 0 0 

Организация и проведение обучающих семинаров, 
конкурсов по сельской тематике, издание метод. литера-
туры по вопросам устойчивого развития сельских терр-й  

0,4 0 0 

Всего по подпрограмме (по ДСХПР ВО): 90,0 60,0 60,0 



Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Государственной программы  на 2013-2020 годы» 
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Наименование субсидий 2014 год 2015 год 2016 год 

Выполнение функций государственными органами  68 ,918 68,918 68,918 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение гос. задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

23,244 23,244 23,244 

Научные работы 1,5 1,5 1,5 

Всего по подпрограмме  (ДСХПР, обл.бюджет): 93,662 93,662 93,662 

Кроме того, осуществление переданных полномочий 
РФ в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов (фед. бюджет) 

0,346 0,346 0,346 

Реализация полномочий по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (фед. бюджет) 

0 0 30,213 



Ресурсное обеспечение реализации Государственной 
программы  за счет средств областного бюджета 
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2014 год 2015 год 2016 год 

ВСЕГО по ГОСПРОГРАММЕ: 1095959,5 877403,1 905084,4 

Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области,  
в том числе: 

1000345,6 788118,7 816659,1 

  за счет средств областного бюджета 1000000,0 787773,1 786100,5 

  за счет средств федерального бюджета 345,6 345,6 30558,6 

Управление ветеринарии с 
государственной ветеринарной 
инспекцией 

95 613,9 89 284,4 88 425,3 

    


