
Мой бизнес
Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Костромской области

РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса 

- ðàçâèòèå ñåìåéíûõ ôåðì;
- ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÑÏîÊ 

- ïðèîáðåòåíèå ñ.-õ. òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ

- äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå  è 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè;
- ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ è (èëè) ÿðìàðêàõ

- ïîääåðæêà êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ; 
 - ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ÑÏîÊ

- ïîääåðæêà ýêñïîðòà ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

- ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé

Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие агропромышленного 
комплекса 

Кадровое обеспечение сельскохозяйственного 
производства и пропаганда передового опыта

Региональный проект 
«Развитие сельской кооперации»

Региональный проект
 «Экспорт продукции АПК»

Развитие пчеловодства в Костромской области
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Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, 

ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êîñòðîìñêîé îáëàñòè»

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå ýïèçîîòè÷åñêîãî 
è âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà òåððèòîðèè Êîñòðîìñêîé îáëàñòè»

- ïðîâåäåíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ           ìåðîïðèÿòèé, 
ïàñïîðòèçàöèÿ ïàñåê

Развитие отрасли  пчеловодства



Создание экономических и технологических условий для 
устойчивого развития отрасли пчеловодства в Костромской 
области

Увеличение производства, переработки и реализации 
высококачественной конкурентоспособной на 
международном рынке продукции на основе внедрения 
достижений современной науки и производства, 
отечественного и зарубежного опыта

Повышение уровня жизни сельского населения путем 
расширения масштабов его занятости на основе развития 
пчеловодства

Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè 
ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà

Ðàñøèðåíèå àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè 
ï÷åëîâîäñòâà

Öåëè

Çàäà÷è 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»



Приобретение передвижных (мобильных) пасек и 
оборудования для переработки и упаковки меда

Приобретение пчелосемей

Лечебно-профилактические мероприятия

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

Государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части 
затрат на приобретение передвижных (мобильных) пасек и оборудования для 
переработки и упаковки меда для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений и граждан, 
ведущих личное подсобное 

Государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части 
затрат на приобретение пчелосемей для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений и граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), будет оказываться путем возмещения 
части затрат на проведение лабораторных исследований и приобретение 
ветеринарных препаратов для проведения лечебно-профилактических 
мероприятий

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé



Общая стоимость 
реализации программных 
мероприятий, тыс. рублей, 
в том числе:

Îáúåìû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà óòâåðæäàþòñÿ 
çàêîíîì Êîñòðîìñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå 
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä.

Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé 
ôèíàíñîâûé ãîä. 
Â êà÷åñòâå âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïîäðàçóìåâàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñîáñòâåííûõ è çàåìíûõ ñðåäñòâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé

Îáëàñòíîé áþäæåò, 
òûñ. ðóáëåé

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè, 
òûñ. ðóáëåé

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2 800

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû

2020 ãîä

3 400

2021 ãîä

3 400

2022 ãîä

10 600

1 000 1 000 1 400 3 600

1 800 2 200 3 000 7 000

2020-2022 ãîäû



Количество 
пчелосемей, тыс. 
штук

Производство 
товарного меда, 
тонн

Производство 
товарного меда 
на одну пчелиную 
семью, кг

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

Öåëåâûå èíäèêàòîðû 
Ïðîãðàììû

35,7 35,8 36,0 36,0 37,0 102,8

623,0 626,0 630,0 640,0 650,0 103,2

17,4 17,5 17,1 17,4 17,5 104,1

2018 ãîä
áàçîâûå çíà÷åíèÿ ïðîãíîç

2019  ãîä 2020 ãîä 2022 ãîä 2020-2022  ãîäû, %2021 ãîä



Âíåøíèå ðèñêè

Âíóòðåííèå ðèñêè

Ïëîõèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ è íåóðîæàé ìåäîíîñíûõ ðàñòåíèé

Ýïèäåìèè, îòðàâëåíèÿ è áîëåçíè ï÷åë

Îðãàíèçàöèîííûå ðèñêè, çàïàçäûâàíèå ñ ïîäãîòîâêîé 
êàäðîâ

Ïëîõàÿ çèìîâêà ï÷åë âñëåäñòâèå ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà 
èëè íåêà÷åñòâåííûõ êîðìîâ

Îòñóòñòâèå ðàñøèðåííûõ  êàíàëîâ ñáûòà ïðîäóêöèè 
ï÷åëîâîäñòâà

Ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà (ïîäæîãè, óãîíû, õèùåíèå, 
íåïðèâû÷íî íèçêàÿ äëÿ äàííîé ìåñòíîñòè òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä è âûñîêàÿ ëåòîì, çàñóõè, 
ïåðåâîðà÷èâàíèå óëüåâ æèâîòíûìè, íàåçä òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, ïàäåíèå äåðåâüåâ)

Íåáëàãîïðèÿòíàÿ ðûíî÷íàÿ êîíúþíêòóðà ñ òîâàðàìè è 
óñëóãàìè äëÿ ñåëà

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ»

Ðèñêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû



Сельскохозяйственные товаропроизводители 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), состоящие на налоговом учете на территории 
Костромской области

Íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â óñòàâíîì 
(ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 %

Íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà öåëè âîçìåùåíèÿ 
÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé

Þðèäè÷åñêèå ëèöà íå íàõîäÿòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, â îòíîøåíèè íèõ íå ââåäåíà ïðîöåäóðà 
áàíêðîòñòâà, äåÿòåëüíîñòü ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íå äîëæíû ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü â 
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Îòñóòñòâóåò ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, 
ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä 
îáëàñòíûì áþäæåòîì

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè

Òðåáîâàíèÿ ê ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèè:



Ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì 
ñóáñèäèè ãëàâíîìó 

ðàñïîðÿäèòåëþ êàê ïîëó÷àòåëþ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îò÷åòíîñòè 

î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè 

ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé 
Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, çà îò÷åòíûé 

ôèíàíñîâûé ãîä Îòñóòñòâèÿ ó ïîëó÷àòåëÿ 
ñóáñèäèè ïðîñðî÷åííîé 
(íåóðåãóëèðîâàííîé) 
çàäîëæåííîñòè ïî 

äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì 
ïåðåä Êîñòðîìñêîé 

îáëàñòüþ

Ïðèîáðåòåíèÿ ï÷åëîñåìåé ó 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, 

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) 
õîçÿéñòâ, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé çà ñ÷åò 

ñîáñòâåííûõ è (èëè) 
çàåìíûõ ñðåäñòâ â 

ïåðâîì-òðåòüåì êâàðòàëå 
òåêóùåãî ãîäà

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè



Заявление
На  получение субсидии в срок до 10 октября текущего финансового года получатели субсидии представляют по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37. С приложением следующих документов

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé

Ñïðàâêà, ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè î ñîîòâåòñòâèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè 
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì

Ñïðàâêà, ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè î ñîîòâåòñòâèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè 
óñëîâèþ îòñóòñòâèÿ ïðîñðî÷åííîé (íåóðåãóëèðîâàííîé) çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êîñòðîìñêîé 
îáëàñòüþ

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû

Êîïèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîãî ïàñïîðòà íà ïàñåêó

äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé ñ àêòîì ïðèåìà-ïåðåäà÷è

ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó ïðèîáðåòåíèÿ ï÷åëîñåìåé

äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè êàê îñíîâàíèå äëÿ îïëàòû â ïîëå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà", â ñëó÷àå áåçíàëè÷íîé 
îïëàòû

òîâàðíàÿ è (èëè) òîâàðíî-òðàíñïîðòíàÿ íàêëàäíàÿ íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè



Заявление и прилагаемые к нему документы Регистрируются в день поступления

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ëèáî îá îòêàçå â 
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè  â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé

Óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ëèáî îá 
îòêàçå â åå ïðåäîñòàâëåíèè íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ 
ñóáñèäèè â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷àåìûì â ñðîê íå 
áîëåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î 
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè

Ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà 
ðàñ÷åòíûå èëè êîððåñïîíäåíòñêèå 
ñ÷åòà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, 
îòêðûòûå èìè â ó÷ðåæäåíèÿõ 

Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èëè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íå ïîçäíåå 
äåñÿòîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü 
êàê ïîëó÷àòåëü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ



Íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì

Íåñîáëþäåíèå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñóáñèäèè

Íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè 
äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì èëè íåïðåäñòàâëåíèå 
(ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) äîêóìåíòîâ

Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêà

Îòñóòñòâèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, è 
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ äî ãëàâíîãî 
ðàñïîðÿäèòåëÿ êàê ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

Íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â 
äîêóìåíòàõ èíôîðìàöèè

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè



ãäå: W - ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííûõ 
ï÷åëîñåìåé, ðóáëåé;
S - ñòàâêà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå 
÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå     
ï÷åëîñåìåé, ïðîöåíòîâ

Ñòàâêà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé åæåãîäíî 
óòâåðæäàåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì êàê ïîëó÷àòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

Для получателей субсидии, 
имеющих пчелосемей
на 1 января года, в котором 
предоставлена субсидия

Для получателей субсидии, 
не имевших пчелосемей 
на 1 января года, в котором 
предоставлена субсидия

Ïðîèçâîäñòâî ìåäà íå ìåíåå 14 êã â ðàñ÷åòå íà îäíó 
ï÷åëîñåìüþ

Îáåñïå÷åíèå óâåëè÷åíèÿ íå ìåíåå ÷åì íà 10% 
ïðîèçâîäñòâà ìåäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, 
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ ãîäà, â êîòîðîì 
ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ  ñóáñèäèè

Rs = (W x S) / 100

Ðàçìåð ñóáñèäèè (Rs) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:



Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿþò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ êàê ïîëó÷àòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñðîê äî 1 ìàðòà ãîäà, 
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, îò÷åò î äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

î äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, èìåâøèõ ï÷åëîñåìåé íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ:

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, íå èìåâøèõ ï÷åëîñåìåé íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ:

(íàèìåíîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿ)

Ðóêîâîäèòåëü           ______________        ____________________________________

"___" _____________ 20___ ã.

(ïîäïèñü)(ïðè íàëè÷èè)

(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

(Ô.È.Î.)

(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð  ______________        ____________________________________

Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)      ______________        ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè

Îò÷åò

Производство меда по состоянию на 01.01.____ года 
(отчетного), килограмм

Количество пчелосемей по состоянию 
на 01.01.____ года (отчетного), единиц

Количество пчелосемей по состоянию 
на 01.01.____ года (текущего), единиц

Производство меда всего за 
отчетный год, килограмм

Производство меда от одной 
пчелосемьи за отчетный год, 
килограмм (гр. 3 / гр. 2)

1 2 3

1 2 3 4

Производство меда по состоянию на 01.01.____ года 
(текущего), килограмм

Увеличение производства меда, %
(гр. 2 / гр. 1 x 100)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

• Постановление администрации Костромской области от 27 августа 2018 года № 354-а «Об утверждении государственной 
программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Костромской области»

• Постановление администрации Костромской области №280-а от 06.07.2020г. «О порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение 
пчелосемей»

• Ведомственная целевая программа «Развитие пчеловодства в Костромской области на 2020-2022 годы»



Мой бизнес

Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития 
предпринимательства Костромской области»

Центр компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Костромской области
www.ck44.ru
г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2
ck-44@mail.ru, (4942) 42-03-42


