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СТАВКИ СУБСИДИЙ ПО ГОСПРОГРАММЕ НА 2019 ГОД В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Наименование порядка 

предоставления субсидии 

Нормативный 

правовой акт 
Направление субсидии 

Ставка субсидии 

единица 

измерения 

размер 

ставки 

Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на поддержку доходов в 

области растениеводства 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области от 

10.02.2017 №50 

поддержка доходов в области растениеводства 

на площади, занятые зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми культурами 

руб./га 1118,75 

оказание несвязанной поддержки на развитие 

производства овощных культур открытого 

грунта 

руб./га 11 600 

оказание несвязанной поддержки в области 

развития производства семенного картофеля 

% 19,48 

% 19,48 

оказание несвязанной поддержки в области 

развития производства льна-долгунца 
руб./га 12 987,02 

оказание несвязанной поддержки в области 

развития производства продовольственного 

картофеля 

руб./га 2 540 

Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на приобретение элитных 

семян сельскохозяйственных культур 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области от 

20.04.2017 №123 

зерновые и зернобобовые культуры, в том 

числе: 
    

              колосовые, включая овёс руб./га 1 700 

              зернобобовые руб./га 1 880 

клевер, люцерна, козлятник руб./га 700 

рапс руб./га 188 

лён-долгунец руб./га 2 350 

картофель 

 

 

 

 

руб./га 20 440 



Наименование порядка 

предоставления субсидии 

Нормативный 

правовой акт 
Направление субсидии 

Ставка субсидии 

единица 

измерения 

размер 

ставки 

Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат 

на производство льноволокна 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области от 

03.04.2017 №105 
производство льноволокна руб./тонна 3 241,8 

Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области от 

15.05.2017 №164 

закладка садов интенсивного типа, плодовых и 

ягодных питомников 
руб./га 74 000 

 уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 
руб./га 10 000 

Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат 

в области мелиорации 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области от 

19.06.2017 №213 

культуртехнические мероприятия на землях 

сельскохозяйственного назначения: 
руб./га   

без внесения мелиорантов, понижающих 

кислотность почв 
  9 264,71 

с внесением мелиорантов, понижающих 

кислотность почв 
  15 000 

в рамках реализации регионального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 
  9 381,50 

Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат 

на производство мини-клубней 

картофеля 

Постановление 

Правительства 

Новгородской области от 

14.04.2017 №119 производство мини-клубней картофеля руб./шт. 10 

 

 



СТАВКИ СУБСИДИЙ ПО ГОСПРОГРАММЕ НА 2019 ГОД В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве.  

Постановление Правительство Новгородской области 

от 10 февраля 2017 г. N 47 

 

Лимит ОБ (руб.) Лимит ОБ/ФБ (руб.) Итого (руб.) 

16 000 000 26 640 400 42 640 400 

    Коэффициент показателя молочной продуктивности коров ОБ (ставка) ОБ/ФБ (ставка) Итого 

Коэффициент, равный 1 и менее 0,5 0,88 1,38 

Коэффициент, равный 1,1 0,6 0,99 1,59 

Коэффициент, равный 1,2 0,54 0,94 1,48 

Коэффициент, равный 1,3 и выше 
0,78 1,19 1,97 

 

 

 Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части 

затрат на поддержку племенного животноводства.  

Постановление Правительство Новгородской области 

от 28 февраля 2017 г. N 65 

Лимит  

ОБ (руб.) 

Лимит  

ФБ (руб.) 
Ставка ОБ Ставка ФБ 

Содержание племенного маточного поголовья КРС молочного направления 

3 584 300 11 999 600 

 4864,0 

Содержание племенного маточного поголовья КРС мясного направления  4864,0 

Содержание племенного маточного поголовья свиней  4864,0 

Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород 19268,0 31915,5 

Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород 19268,0  

 


