ПРОЕКТ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___» ____________ 2020 года № ____
г. Кострома
О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного
комплекса Костромской области от 02.04.2018 № 33
В целях реализации постановления администрации Костромской области
от 17 мая 2013 года № 213-а «О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды
(лизинга)»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ставки
возмещения
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга), утвержденные приказом департамента
агропромышленного комплекса Костромской области от 2 апреля 2018 года
№ 33 «О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том
числе по договорам финансовой аренды (лизинга)» (в редакции приказов
департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 7 мая
2019 года № 114, от 25 июня 2019 № 153) (приложение) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Директор департамента

С.В. Иванов

Приложение
Утверждено
приказом департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от __________2020 года № ____
Ставки
возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга)
№
п/
п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование техники и
оборудования

2
Тракторы для сельского
хозяйства с мощностью
двигателя менее 300 л.с.
(включительно)
Тракторы для сельского
хозяйства с мощностью
двигателя более 300 л.с.*

Комбайны зерноуборочные и
машины для уборки зерновых,
масличных, бобовых и
крупяных культур*
Комбайны кормоуборочные*

Комплекты гусеничного
(полугусеничного) хода для

Ставка
субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
сельскохозяйст
венной техники
и
оборудования,
% их
стоимости

Ставка субсидии
на возмещение
части затрат на
приобретение
сельскохозяйстве
нной техники и
оборудования,
оснащенные
оборудованием
системы точного
земледелия, % их
стоимости

3
30 %,
но не более
5 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности
30 %,
но не более
5 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности
30 %,
но не более
7 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности**
30 %,
но не более
6 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности**

4
40 %,
но не более
7 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности
40 %,
но не более
7 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности
40 %,
но не более
10 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности**
40 %,
но не более
8 тыс. рублей
на 1 л.с.
номинальной
мощности**

30

-

Ставка субсидии
на возмещение
части затрат на
приобретение
сельскохозяйстве
нной техники и
оборудования по
договорам
финансовой
аренды
(лизинга)- %
первоначального
взноса
5

50

50

50

50

50

1

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

2
кормоуборочных,
зерноуборочных комбайнов
Машины и оборудование
сельскохозяйственные для
обработки почвы, посева и
посадки
сельскохозяйственных
культур*
Машины для внесения
органических удобрений и
мелиорантов*
Устройства механические для
разбрасывания или
распыления жидкостей или
порошков, используемые в
сельском хозяйстве или
садоводстве
Машины и оборудование для
заготовки кормов*
Машины для уборки и
первичной обработки
картофеля, включая
транспортеры,
опрокидыватели,
оборудование для упаковки
картофеля, комбайны
прицепные
Машины для уборки овощей
(комбайны прицепные,
навесное оборудование), а
также уборки и первичной
обработки ягод, фруктов и
технических культур
Машины и оборудование для
уборки и первичной обработки
льна
Оборудование системы
точного земледелия
(спутниковые станции
навигации, бортовые
компьютеры (мониторы),
элементы системы
параллельного вождения и
автопилотирования
(курсоуказатели,
подруливающие устройства,
автопилоты), бортовые
датчики точного внесения
удобрения, мониторинга
урожая, измерения свойств
почвы, картирование

3

4

5

20

30

50

20

30

50

30

40

50

40

-

50

30

30

50

30

40

50

40

-

50

30

-

50

1
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

2
урожайности)
Средства транспортные для
перевозки пищевых
жидкостей. Цистерны для
пищевых жидкостей
Средства транспортные –
фургоны, термофургоны и
рефрижераторы для перевозки
пищевых продуктов, имеющих
разращенную массу менее
12 тонн
Средства транспортные для
перевозки кормов с двух и
трех сторонней самосвальной
разгрузкой
Прицепы и полуприцепы
тракторные
Автопогрузчики, погрузчики
сельскохозяйственные
Машины и оборудование для
орошения и полива
сельскохозяйственных культур
Машины для очистки,
сортировки, транспортировки
или калибровки семян, зерна.
Нории. Бункеры
Сушилки для семян
сельскохозяйственных культур
Оборудование для
производства оригинального
семенного материала
(оборудование для
поддержания микроклимата и
полива, вентиляционное
оборудование, фитотроны,
автоклавы)
Оборудование для контроля
качества зерна и кормов
Оборудование для
переработки мяса или птицы
(оборудование убойных цехов
КРС, МРС)
Машины и оборудование для
поения
Станки для фиксации
крупного рогатого скота
Машины и оборудование для
раздачи и приготовления
кормов, смесители кормов
Навозоуборочные
транспортеры для

3

4

5

20

30

50

20

30

50

20

30

50

20

-

50

10

-

50

20

30

50

30

-

50

30

-

50

45

-

50

20

-

50

10

-

50

20

-

50

20

-

50

30

-

50

20

-

50

1
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

2
животноводческих ферм
Оборудование для
переработки органических
отходов
Установки и аппараты
доильные
Оборудование для обработки и
переработки молока (танкиохладители, оборудование для
пастеризации, упаковки
молока и молочных
продуктов, сепараторысливкоотделители
центробежные,
маслообразователи для
пищевой промышленности)
Оборудование подогрева
молока и обрата (молочное
такси)
Оборудование для
производства сыра (прессы
электромеханические,
механические,
пневматические, аппараты
формовочные, сыродельные
ванны)
Оборудование
технологическое для
мукомольных предприятий
Хлебопекарное оборудование
(расстоечные шкафы, печи) и
оборудование для нарезки и
упаковки хлеба и
хлебобулочных изделий
Линии хранения,
транспортировки и дозировки
муки (в том числе
мешкоопрокидыватели,
установки для просеивания
муки, дозаторы и
транспортные системы)
Машины тестоотсадочные,
тестоотделительные,
глазировочные,
тестоделительные, тестомесы
Оборудование
технологическое для крупяной
промышленности
Оборудование для содержания
рыбы (автоматические
кормушки, садки, садковые

3

4

5

20

-

50

20

-

50

20

-

50

20

-

50

20

-

50

30

-

50

10

-

50

20

-

50

10

-

50

30

-

50

10

-

50

1
40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

2
линии)
Установки мойки
оборудования для пищевой
промышленности
Холодильное и морозильное
оборудование, в том числе
шкафы холодильные и
компрессоры для пищевой
промышленности, за
исключением бытового
оборудования
Оборудование для
водоподготовки объектов
агропромышленного
комплекса и
перерабатывающих
предприятий в сфере
агропромышленного
комплекса
Оборудование водоотведения
(насосное оборудование для
водоотведения, блочномодульные очистные
сооружения (подземного и
наземного размещения))
Генераторы переменного тока
мощностью от 10 кВт
Оборудование для
производства грибов
(оборудование для
поддержания микроклимата,
водоподготовки и полива,
вентиляционное и
отопительное оборудование,
парогенераторы, иное
технологическое
оборудование)
Оборудование для очистки,
сушки переработки, фасовки и
упаковки лекарственных
растений
Оборудование по откачке и
фасовке меда

3

4

5

20

-

50

10

-

50

30

-

50

10

-

50

20

-

50

10

-

50

20

-

50

20

-

50

* – техника, соответствующая требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации».
** – для самоходных комбайнов.

