
Субсидии за приобретенное поголовье для ЛПХ 

 

Правительством Воронежской области подписано постановление № 

273 от 29.03.2018 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из областного бюджета на возмещение части затрат за приобретенное 

поголовье сельскохозяйственных животных гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на 2018-2020 годы». 

Целью предоставления субсидии является возмещение части 

понесенных затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных 

животных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, для 

реализации на территории Воронежской области мероприятий по переходу 

на производство продукции альтернативных свиноводству видов животных в 

личных подсобных хозяйствах в целях предотвращения заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней. 

Возмещению подлежит часть понесенных затрат за поголовье, 

приобретенное в году подачи заявления о предоставлении субсидии и (или) в 

году, предшествующему году его подачи. 

Субсидии предоставляются: 

а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

расположенное в радиусе 5-километровой зоны вокруг промышленных 

свиноводческих предприятий, имеющих III и IV уровень компартмента, 

на возмещение части затрат по приобретению в одном году не более: 

- 3 голов коров; 

- 3 голов нетелей; 

- 3 голов  телок случного возраста 12-18 месяцев; 

- 3 голов  телок в  возрасте 6-11 месяцев; 

- 3 голов  телок в возрасте до 6 месяцев; 

- 5 голов бычков в возрасте до 6 месяцев; 

- 10 голов козоматок; 

- 20 голов ягнят в возрасте до 6 месяцев; 



- 20 голов козлят в возрасте до 6 месяцев; 

б) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

расположенное за пределами 5-километровой зоны вокруг 

промышленных свиноводческих предприятий, имеющих III и IV 

уровень компартмента, на возмещение части затрат по приобретению в 

одном году не более: 

- 3 голов коров; 

- 3 голов нетелей; 

- 3 голов  телок случного возраста 12-18 месяцев; 

- 3 голов телок в возрасте 6-11 месяцев; 

- 3 голов  телок в  возрасте до 6 месяцев. 

В нашем районе в 5-километровую зону в округ промышленных 

свиноводческих предприятий, имеющих III и IV уровень компартмента 

входят следующие населенные пункты:  с.Анцелович, с.Морозовка, 

х.Нагорное, х.Артемово, х.Чернышовка, п.Опытной плодово-ягодной 

станции, с.Подгорное, г.Россошь, х.Богоносово. 

В соответствии с соглашением от 24.08.2016г. о взаимодействии между 

автономным учреждением Воронежской области «многофункцилнальный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

департаментом аграрной политики, получатели субсидии вправе 

представлять документы через многофункциональный центр. 

Для более подробной информации, а так же для оформления пакета  

документов по данному виду субсидий необходимо обратится в 

администрацию Россошанского муниципального района каб.320, тел. 2-71-

12.        

 

Т. С. Балабанова, главный экономист МКУ «Центр поддержки 

АПК». 


