
Заборский Виталий Сергеевич, консультант комитета по развитию сельских 

территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области

Информация о реализации 

предоставленных бюджетных средств на 

поддержку малых форм хозяйствования в 

Первомайском районе в 2018 году



15

7 460

1

крестьянских (фермерских) хозяйств

личных подсобных хозяйств

61,7%Производство сельхозпродукции в МФХ 

сельскохозяйственных кооперативов

87 % - осуществляют деятельность

1 482– содержат КРС, 

816– товарные

100 % – действующие

58,4% – ЛПХ3,3 % – КФХ

0,03 млрд. рублей

объем 

производства 

всего

Значение малых форм хозяйствования на селе

Влияние МФХ 

в с/х производстве районов

Среднее влияние

Наибольшее влияние

Наименьшее влияние

0,61 млрд. рублей

объем 

производства 

всего



Полномочия органов местного самоуправления

Полномочия по решению                                        
вопросов местного значения

Федеральный закон №131-ФЗ

 Создание условий для развития с/х производства 
(сельские, городские поселения, муниципальные 
районы)

 Расширение рынка с/х продукции, сырья и 
продовольствия (муниципальные районы, городские 
округа, внутригородские районы)

Финансовое обеспечение                                      
обязательств по решению вопросов местного значения 
осуществляется за счет средств                                                             
местных бюджетов

Отдельные государственные полномочия, переданные                 
органам местного самоуправления                                                           

Закон Томской области №248-ОЗ

 Реализация мер государственной поддержки (2 направления)

1) по развитию малых форм хозяйствования (субсидии на развитие ЛПХ, КФХ, 
финансирование искусственного осеменения коров в МФХ)

2) по развитию и поддержке рынка с/х продукции сырья и продовольствия (субсидии 
на 1 кг реализованного на собственную переработку молока)

Финансовое обеспечение                                                        
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в том числе управленческих функций, осуществляется за 

счет субвенций из областного бюджета

Полномочия органов государственной власти

Полномочия по решению                             
вопросов по предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ
Федеральный закон №184-ФЗ

 Поддержка сельскохозяйственного производства

 Планирование использования земель с/х назначения

Финансовое обеспечение                                      
осуществляется за счет средств бюджета субъекта 
РФ Дополнительно может финансироваться за счет 

средств федерального бюджета в т.ч. в 
соответствии с федеральными целевыми программами

Полномочия в сфере государственной поддержки                             
сельскохозяйственного производства

Закон Томской области №75-ОЗ

 Определение и реализация областной государственной политики в сфере с/х

 Разработка и принятие нормативных правовых актов, разработка и реализация 
государственных программ в сфере развития с/х

 Реализация мер государственной поддержки (21 направление)

 Государственное управление в области семеноводства, животноводства в области

Финансовое обеспечение
государственной поддержки с/х производства осуществляется                                   
за счет средств областного бюджета

Полномочия в сфере развития сельского хозяйства



Объем господдержки из областного и федерального бюджетов

Муниципальное 

образование

из областного 

бюджета, млн. 

руб.

из федерального 

бюджета, млн. 

руб.

Всего, млн. 

руб.
Доля, %

Томский 96,0 85,6 181,6 20,2

Кожевниковский 95,1 57,3 152,4 16,9

Асиновский 87,0 52,2 139,3 15,5

Кривошеинский 86,6 31,6 118,2 13,1

Первомайский 45,3 30,6 75,9 8,4

Бакчарский 16,5 32,6 49,0 5,4

Зырянский 34,8 8,8 43,6 4,8

Шегарский 22,3 21,0 43,3 4,8

Чаинский 23,2 12,6 35,9 4,0

г.Стрежевой 19,7 1,7 21,4 2,4

Колпашевский 11,8 1,1 12,9 1,4

Молчановский 6,0 3,0 8,9 1,0

Тегульдетский 1,6 2,8 4,5 0,5

Каргасокский 1,7 2,5 4,3 0,5

Александровский 0,8 2,8 3,6 0,4

Верхнекетский 1,0 1,7 2,8 0,3

Парабельский 1,1 0,0 1,1 0,1

г.Томск 0,7 0,0 0,7 0,1

г. Северск 0,5 0,0 0,5 0,1

г.Кедровый 0,2 0,0 0,2 0,0

Муниципальное 
образование

из областного 
бюджета, млн. 

руб.

из федерального 
бюджета, млн. 

руб.
Всего, млн. руб. Доля, %

Томский 213,5 104,6 318,1 19,0

Асиновский 278,1 36,0 314,0 18,8

Кожевниковский 160,1 84,6 244,7 14,6

Кривошеинский 146,7 68,2 214,9 12,8

Первомайский 87,2 82,6 169,8 10,2

Шегарский 83,2 42,8 126,0 7,5

Зырянский 57,7 23,6 81,3 4,9

Колпашевский 41,9 22,7 64,7 3,9

Бакчарский 16,2 26,5 42,7 2,6

Чаинский 32,7 6,8 39,4 2,4

г.Стрежевой 27,9 3,2 31,1 1,9

Молчановский 6,6 2,4 9,0 0,5

Александровский 1,5 2,5 3,9 0,2

Каргасокский 2,6 0,6 3,1 0,2

Верхнекетский 2,3 0,7 2,9 0,2
г.Томск 1,6 1,3 2,8 0,2

Парабельский 2,0 0,5 2,5 0,1

Тегульдетский 1,0 0,1 1,1 0,1

г. Северск 0,5 0,0 0,5 0,0

г.Кедровый 0,1 0,0 0,1 0,0

за 2018 год на 25.09.2019



Вид поддержки

КФХ ЛПХ

Количеств

о 

получателе

й

Всего 

перечислено 

на отчетную 

дату

Количеств

о 

получател

ей

Всего 

перечислено 

на отчетную дату

Субсидии на содержание коров 

молочного направления
75 (5) 7,4 (0,15) 889 (66) 14,7 (1,04)

Субсидии на возмещение части затрат 

(без учета налога на добавленную 

стоимость) на обеспечение технической 

и технологической модернизации 

16 (0) 18 (0,00) 93 (4) 105 (0,23)

Финансирование искусственного 

осеменения коров в личных подсобных 

хозяйствах, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, у индивидуальных 

предпринимателей

153 (14) 1,3 (0,03) 1468 (186) 4,9 (0,36)

Информация по поддержке малых форм хозяйствования в 2018 году, млн. рублей

Охват искусственным 
осеменением в МФХ, %

Асиновский р-он 29,7

Тегульдетский р-он 28,5

Колпашевский р-он 22,3

Зырянский р-он 24,0

Стрежевой 20,1

Северск 19,1

Чаинский р-он 18,9

Шегарский р-он 18,5

Кожевниковский р-он 16,1

Томский р-он 15,7

Томск 15,5

Бакчарский р-он 15,5

Парабельский р-он 15,4

Первомайский р-он 14,3

Каргасокскоеий р-он 13,6

Кривошеинский р-он 12,1

Молчановский р-он 11,9

Верхнекетский р-он 7,7



1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 2,1 2,5
3,9

5,5 5,6

8,6
7,9

11,6
12,4

8,8 9,2

12,2

17,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Начинающие 

фермеры

Семейные 

животноводческие 
фермы

Кооперативы

14 СПоК

136 НФ

41 СЖФ

Всего за 2012-2018 годы получено 

177 грантов на сумму 545,8 млн. руб.
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ГРАНТА, млн. руб.

6

География грантополучателей, ед.

Район НФ СЖФ СПоК

Александровский 2 -

Асиновский 8 4

Бакчарский 13 4 2

Верхнекетский 5 -

Зырянский 8 -

Каргасокский 4 -

Кожевниковский 11 4 1

Колпашевский 3 2 3

Кривошеинский 7 2 1

Молчановский 11 3 1

Первомайский 8 4 2

Тегульдетский 4 -

Томский 21 10

Чаинский 9 1

Шегарский 18 6 4

г.Томск 2 1

г.Северск 2 -

География грантовой поддержки



данные ведомственной статистики 

2018 год: СПоК – 1 КФХ – 13, ЛПХ – 7 460

из них ЛПХ содержат 3 и более коров 1481

За период 2012-2018гг. 

подано 15 заявок на гранты, 

из них поддержано и 

реализовано - 80 %

8 проектов начинающих 

фермеров и 4 проекта 

семейных  

животноводческих ферм

Грантовая поддержка

Территория 15,5 тыс. км2, населенных пунктов 44, население 16,7 тыс. человек

ВСХП2006 год: КФХ – 51, ЛПХ – 8 453

ВСХП2016 год: КФХ – 33, ЛПХ – 8 408

Муниципальное 

образование
Рейтинг

Претенде

нты
НФ СЖФ

Привлечено 

инвестиций

Бюджет, 

млн. р.

Внебюджетн

ые 

источники, 

млн. руб.

Томский 1 71 21 10 109,9 35

Бакчарский 2 29 13 4 69 21

Шегарский 3 59 18 6 66,5 18,5

Кожевниковский 4 37 11 4 49 13

Первомайский 5 15 8 4 43,6 13,3

Асиновский 6 19 8 4 42,4 13

Грантовая поддержка КФХ в 2012-2018 гг.

За период 2012-2018гг. реализовано 8 проектов начинающих 

фермеров и 4 проекта семейных 

животноводческих ферм, в том числе по направлениям: 

 Мясное КРС - 8

 Молочное КРС – 1

 Пчеловодство – 1

 Свиноводство - 1

 Овцеводство - 1



Проекты развития фермерских хозяйств 2012-2018гг.

5 направлений

12 проект

4 сельских поселений

5 населенных пунктов

СВИНОВОДСТВО

Богданов Андрей Николаевич

МОЛОЧНОЕ КРС

Шампарова Людмила Олеговна

МЯСНОЕ КРС 

Кибисов Роман Александрович 

Стрельникова Анна Юрьевна 

МЯСНОЕ КРС 

Кузнецов Евгений Вячеславович

Кузнецов Михаил Вячеславович

ПЧЕЛОВОДСТВО

Марховцов Андрей Валерьевич

МЯСНОЕ КРС 

Волкова Наталия Владимировна
МЯСНОЕ КРС 

Плиско Алексей 

Леонидович



43,6
млн руб.

10
млн. руб. 

направлено на 

грантовую поддержку 

фермеров

Итоги реализации грантовой поддержки фермеров в Томском районе в 2012-2018 гг.

уплачено налогов, 

сборов и обязательных 

платежей

создано в ходе 

реализации 

проектов

областного 

бюджета

фермерское 

хозяйство

получило 

средства 

грантовой 

поддержки



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДО 2024 ГОДА

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности

Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП

Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема  выдаваемых льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам МСП 

Создание системы акселерации субъектов МСП, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки

Модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами МСП, увеличение доли таких экспортеров в общем объёме 
несырьевого экспорта не менее чем до 10%

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 
налогообложения (передача информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности 
предоставлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего страховые взносы) 

Национальный проект
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Ожидаемый результат: создание новых КФХ, преимущественно из товарных ЛПХ, создание новых рабочих мест, 

вовлечение КФХ в СПоК, увеличение производства с/х продукции.

АГРОСТАРТАП

проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемый в конкурсную комиссию главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации (далее – заявитель). При этом, заявитель 

в течение не более  15 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора региональной конкурсной 

комиссией, осуществляет государственную регистрацию КФХ  в органах Федеральной налоговой службы

- Максимальный грант – 3 млн рублей

- КФХ зарегистрировано в текущем году

- Все виды деятельности

- Обязательство создать 1 рабочее место на каждые 

2 млн. рублей гранта

- Срок использования гранта – 18 мес.

- Не является получателем гранта НФ

- Приобретение земельных участков

- Разработка ПСД

- Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий

- Подключение производственных объектов к инженерным сетям

- Приобретение с.х. животных

- Приобретение техники, инвентаря, спецтранспорта

2 вариант

проект создания и развития КФХ и СПоК, членом которого является КФХ, представляемый  в конкурсную комиссию. 

При этом максимальный грант увеличивается до 4 млн рублей

Грантовая поддержка КФХ на создание и развитие хозяйств (АГРОСТАРТАП) 
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Ожидаемый результат: 

стимулирование увеличения реализации продукции от членов СПоК, расширение членской базы кооперативов, возмещение затрат СПоК на 

приобретение с/х животных  и техники для членов СПоК

1. На возмещение части затрат СПоК, связанных с:

 приобретением имущества в целях последующей передачи приобретенного имущества в собственность (реализации) членам данного СПоК, в 

размере, не превышающем 50% затрат – не более 3 млн руб. на 1 СПоК;

 приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 

(за исключением  продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоК, в размере, 

не превышающем 50% затрат – не более 10 млн руб. на 1 СПоК. 

2. На возмещение части затрат СПоК, связанных с:

 10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего

финансового года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;

 12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего

финансового года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей;

 15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего

финансового года составляет от 5 001 тыс. рублей, но не более 10 000 тыс. рублей

 закупкой сельскохозяйственной продукции у членов СПоК в размере не превышающем:

Оказание государственной поддержки на развитие СПоК
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Ожидаемый результат:

создание в субъектах Российской Федерации единой системы сельскохозяйственного консультирования

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров

юридическое лицо, одним из участников (учредителей) которого является субъект РФ или ОИГВ 

субъекта РФ определенное в соответствии с федеральным проектом нормативным правовым актом 

уполномоченного органа, оказывающее информационно-консультационные услуги, направленные на 

обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в субъекте Российской Федерации

На обеспечение затрат Центра компетенций

 на обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности в размере, не превышающем 70% затрат

Возможные направления затрат:

- Приобретение оргтехники

- Установка программного обеспечения

- Приобретение офисной мебели

- Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, 

конференций и т.д.

- Издание периодических печатных изданий и методической литературы

- Оплата труда сотрудников ЦК

Функции и услуги ЦК –

в Стандарте деятельности ЦК, утверждаемом Проектным 

комитетом по нацпроекту. Стандартом также устанавливаются 

показатели эффективности деятельности ЦК

При этом часть услуг будет предоставляться СПоК

и КФХ на безвозмездной основе либо 

со скидкой 50%

Государственная поддержка на обеспечение  деятельности центров компетенций 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


