
 

Государственная поддержка  молочного скотоводства в 2016 году 

 
№ 

п/

п 

Направления 

государственной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт 

Ставки субсидий 

в 2016 г. за счет 

средств област-

ного бюджета 

Ставки субсидий в 

2016 г.  за счет 

средств федерального 

бюджета 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в Министерство 

сельского хозяйства Тверской области) 

Периодичность поступ-

ления документов 

1 2 3 4 6 7 8 

1 

Субсидии на 

возмещение 

части прямых 

понесенных 

затрат на со-

здание и мо-

дернизацию 

объектов жи-

вотноводче-

ских комплек-

сов молочного 

направления 

(молочных 

ферм) за счет 

средств феде-

рального и 

областного 

бюджета Твер-

ской области  

Постановление 

Правительства 

Тверской обла-

сти от 26 января 

2016 г. № 20-пп 

«Об утвержде-

нии Порядка 

предоставления 

субсидий на 

возмещение 

части прямых 

понесенных 

затрат на созда-

ние и модерни-

зацию объектов 

животноводче-

ских комплексов 

молочного 

направления 

(молочных 

ферм)» 

В размере 1 % 

сметной стоимо-

сти ( но не выше 

предельной сто-

имости) живот-

новодческого 

комплекса мо-

лочного направ-

ления (молочной 

фермы) 

В размере 20 % 

сметной стоимости 

(но не выше пре-

дельной стоимости) 

животноводческого 

комплекса молочно-

го направления (мо-

лочной фермы) 

Перечень документов для предоставления субсидии предоставляются в Мини-

стерство сельского хозяйства Тверской области. 

1. Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) в произвольной форме. 

2. Документ, подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя 

в году, предшествующем подаче заявления, заверенный получателем субсидий 

3. Справка-расчет на получение субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) по форме согласно приложению к настоя-

щему перечню. 

4. Реквизиты получателя субсидий, в том числе банковские реквизиты, заверенные 

получателем субсидий. 

5. Копия сводного сметного расчета по фактически выполненным работам, заверен-

ная получателем субсидий. 

6. Копия разрешения на строительство, заверенная получателем субсидий. 

7. Копия разрешения на ввод в эксплуатацию, заверенная получателем субсидий. 

8. Копии договоров на выполнение функций застройщика и (или) технического за-

казчика (в случае  осуществления этих функций сторонними организациями). 

9. Копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ на 

животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), на при-

обретение строительных материалов и оборудования, заверенные получателем суб-

сидий. 

10. Копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты расходов на стро-

ительство животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 

заверенные получателем субсидий. 

11. Копия акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, 

утвержденной постановлением Государственного комитета статистики Российской 

Федерации от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первич-

ной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и немате-

риальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

работ в капитальном строительстве», заверенная получателем субсидий. 

12. Справка получателя субсидий (в произвольной форме) об отсутствии в отноше-

нии них процедуры банкротства, ликвидации, заверенная получателем субсидий. 

13. Копия свидетельства о постановке на учет  в налоговых органах на территории 

Тверской области (в том числе по месту нахождения обособленных подразделений). 

14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей. 

15. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по нало-

говым и иным обязательным платежам, составленная не ранее 10 рабочих дней до 

дня обращения в Министерство. 

 

в срок до 15 декабря 

текущего года 



        
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


