
Информация для личных подсобных хозяйств  по письму Комитета 

сельского хозяйства Волгоградской области №18-07-03-39/7060 от 

09.08.2016 г. 
В постановление Правительства Волгоградской области от 05.03.2013г №101-п 

постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2016 №392-п внесена 

новая норма: по кредитным договорам (договорам займа), сроком до 2 или до 5 лет, 

заключившим с 01.01.2016 г. на  приобретение нетелей молочного направления 

продуктивности (не более 5 голов), субсидии на  возмещение части процентной  ставки  

по такому кредиту (займу) предоставляются: 

 за счет средств федерального бюджета в размере 2/3 ставки рефинансирования 

(ключевой ставки) ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора; 

 за счет средств областного бюджета в размере 1/3 ставки рефинансирования 

(ключевой ставки) ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора; 

 дополнительно за счет средств областного бюджета в размере 9 % сверх ставки 

рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ. 

Таким образом, общий размер возмещения  банковской  ставки по  кредиту (займу) 

составляет: 

20 % в случае заключения кредитного договора (договора займа) с 01.01.2016 по 

13.06.2016 (ключевая ставка ЦБ РФ 11%); 

19,5% в случае заключения кредитного договора (договора займа) с 14.06.2016 (ключевая 

ставка ЦБ РФ 10,5%). 

Документы на получение субсидий предоставляются в комитет один раз с 01 по 10 число 

текущего месяца, начиная с 01 марта по 10 декабря текущего финансового года 

включительно. Далее субсидия предоставляется на основании представляемых кредитной 

организацией уведомлений об остатке ссудной задолженности и о начисленных и 

уплаченных процентах до момента погашения кредитного договора. При наличии 

достаточного количества граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которыми в 

текущем году будут заключаться кредитные договора (договора займа) на приобретении 

нетелей молочного направления продуктивности, Волгоградским РФ                                           

АО « Россельхозбанк» будет организован выезд в такие сельские поселения в целях 

проведения работы по заключения кредитных договоров на указанные цели. 

 

 За консультацией можно обратиться  в отдел сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района, по адресу: г. Котельниково, ул. Ленина,9, 3 

этаж, каб. № 9, по телефону 8-(844-76)-3-37-98, E-mail: celxoz-otdel@yandex.ru 

 

 

Приложение.   Памятка для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство по 

предоставлению субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования (гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство) с 

01.01.2016 на приобретение нетелей молочного направления продуктивности. 
 

 
 


