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Перечень и сроки представления отчетов 
о выполнении показателей результативности использования субсидий за 2016 год 

 
 

№  

п/п 

Наименование 

субсидии 

Дата и № 

постановления 

Администрации 

Волгоградской 

области 

Наименование показателей 

результативности 

использования субсидий 

Срок 

представления 

отчета о 

выполнении 

показателей 

результативности 

использования 

субсидий 

Ответственный 

исполнитель в 

комитете 

сельского 

хозяйства 

Волгоградской 

области 

1 2 3 4 5 6 

1. Субсидии на поддержку производства и 

реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти 

от 29.10.2015  

№ 653-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Реализация тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти на 

конец текущего финансового 

года 

до 12 января  

2017 г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

2. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

от 20.02.2016  

№ 55-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Объем производства 

продукции растениеводства в 

зерновых единицах. 

3. Посевная (посадочная) 

сельскохозяйственных 

культур под урожай текущего 

года 

 

до 01 февраля 

2017 г. 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 
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3. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта 

от 08.07.2016  

№ 347-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы – для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, за 

исключением ИП и глав КФХ, 

не имеющих наемных 

работников. 

1.1 Годовой доход за вычетом 

расходов – для ИП и глав 

КФХ, не имеющих наемных 

работников. 

2. Объем производства 

семенного картофеля, овощей 

открытого грунта в текущем 

году. 

3. Объем реализации 

произведенной продукции в 

текущем году. 

3. Посевная (посадочная) 

площадь под урожай текущего 

года семенного картофеля, 

овощей открытого грунта 

 

до 01 февраля 

2017 г. 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 

4. Субсидии на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную 

переработку молока 

от 05.03.2013  

№ 95-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы. 

2. Объем производства молока 

до 01 февраля 

2017г. 

 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

5. Субсидии на содержание коров мясного 

направления продуктивности 

от 13.07.2015  

№ 403-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячнй заработной платы. 

2. Поголовье коров мясного 

направления продуктивности 

на конец текущего 

финансового года 

до 01 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

6. 

 

Субсидии на возмещение части затрат на 

затопление лиманов 

от 11.07.2016  

№ 353-п 

1.Площадь затопления 

лиманов 

2.Сохранение (увеличение) 

поголовья скота 

до 01 февраля 

2017г 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 
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3.Сохранение (увеличение) 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции животноводства 

4.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 
7. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

 

до 10 февраля 

2017г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 

8. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

 

до 10 февраля 

2017г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 

9. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие молочного скотоводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

до 10 февраля 

2017г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 
10. 

 

Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на переработку продукции растениеводства и 

животноводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

до 10 февраля 

2017г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 

11. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Объем вводимых 

мощностей на объектах, 

построенных 

(реконструированных и (или) 

модернизированных) с 

государственной поддержкой 

до 10 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

12. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Объем вводимых 

мощностей на 

животноводческих объектах, 

построенных 

до 10 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 
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[реконструированных и (или) 

модернизированных] с 

государственной поддержкой 
13. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Объем вводимых 

мощностей на 

животноводческих объектах, 

построенных 

[реконструированных и (или) 

модернизированных] с 

государственной поддержкой 

до 10 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

14. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства. 

 

от 13.07.2015  

№ 402-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Объем вводимых 

мощностей на 

животноводческих объектах, 

построенных 

[реконструированных и (или) 

модернизированных] с 

государственной поддержкой 

 

до 10 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

15. 

 
Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

 

от 05.03.2013  

№ 101-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

 

до 10 февраля    

2017 г. 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 

16. Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 

 

 

 

от 29.10.2015 

№ 655-п 

 

 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Племенное поголовье 

сельскохозяйственных 

животных, кроме племенного 

крупного рогатого скота 

мясного и молочного 

направлений, на конец 

до 15 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 
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текущего финансового года 
17. Субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного 

направления 

от 29.10.2015 

№ 655-п 

 

 

 

1. Субсидия на содержание 

племенного маточного 

поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления: 

1.1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы 

1.2. Племенное поголовье 

коров мясного направления на 

конец текущего финансового 

года 

2. Субсидия на приобретение 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

мясного направления (телок и 

нетелей): 

2.1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы 

2.2. Племенное поголовье 

крупного рогатого скота 

мясного направления на конец 

текущего финансового года 

до 15 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

18. Субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного 

направления 

от 29.10.2015 

№ 655-п 

 

 

 

1. Субсидия на содержание 

племенного маточного 

поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления: 
1.1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

1.2. Племенное поголовье 

коров молочного направления 

на конец текущего 

финансового года. 

2. Субсидия на приобретение 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

до 15 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 
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молочного направления (телок 

и нетелей): 

2.1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2.2. Племенное поголовье 

крупного рогатого скота 

молочного направления на 

конец текущего финансового 

года 
19. Субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и 

коз 

от 05.03.2013  

№ 96-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Поголовье овцематок и ярок 

старше одного года на конец 

текущего финансового года. 

3. Поголовье козоматок на 

конец текущего финансового 

года. 

до 15 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

20. Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение племенного молодняка в 

подотраслях свиноводства, птицеводства и 

овцеводства 

 

 
 

от 25.07.2016  

№ 391-п 

1. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы. 

2. Племенное поголовье 

сельскохозяйственных 

животных на конец текущего 

финансового года. 

до 15 февраля 

2017г. 

Апарин Максим 

Владимирович 

30-96-48 

21. Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение технологического 

оборудования для молочного животноводства 

по лизингу, а также на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления по лизингу 

от 23.11.2015 

№ 700-п 

1. Ввод технологического 

оборудования для молочного 

животноводства  

2. Поголовье молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

(телок, нетелей) 

3. Размер начисленной 

средней ежемесячной 

заработной платы  

до 15 февраля  

2017 г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 

22. Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

от 26.11.2015  

№ 722-п 

1. Ввод площадей теплиц на 

объектах тепличных 
до 15 февраля  

2017г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 
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модернизацию тепличных комплексов комплексов  

2.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

30-97-59 

23. Субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями 

 

от 16.07.2015  

№ 409-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

2.Площадь закладки 

многолетних плодовых и 

ягодных насаждений 

до 01 марта 

2017 г. 

 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 

24. Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян 

от 05.03.2013 

№ 99-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

2. Площадь, засеваемая 

элитными семенами 

до 01 марта 

2017 г 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 

25. Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства 

от 25.01.2016    

№ 10-п  

1.Площадь застрахованных 

посевов (посадок) 

сельскохозяйственных 

культур 

 

до 01 марта 

2017 г 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 

26. Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства 

от 25.01.2016    

№ 10-п  

1.Застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных 

животных 

 

до 01 марта 

2017 г 

Березка Светлана 

Владимировна  

30-96-62 

27. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных со строительством, 

реконструкцией и техническим 

перевооружением на инновационной 

технологической основе оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, с приобретением 

машин, установок, дождевальных и поливных 

от 26.11.2015  

№ 720-п 

1.Размер начисленной средней 

ежемесячной заработной 

платы 

2. Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

строительства, реконструкции 

и технического 

перевооружения 

мелиоративных систем 

общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических сооружений  

до 01 марта  

2017г. 

Татохина Елена 

Юрьевна 

30-97-59 
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аппаратов, насосных станций, включенных в 

сводный сметный расчет стоимости 

строительства (в том числе приобретенных в 

лизинг и поставленных на балансовый учет 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями), за исключением 

затрат, связанных с проведением проектных и 

изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении 

указанных объектов 

 


