
Приложение 

Информация об исполнении решения Координационного совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской 

области при Архангельском областном Собрании депутатов 
«О мерах государственной поддержки сельского хозяйства в 

Архангельской области» от 19 июня 2019 года № 4/3 

Пункт 2.1. Предусмотреть в 2020 - 2022 годах средства в областном 
и местных бюджетах на реализацию регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации 
в Архангельской области», а также мероприятий государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

1. В 2020 - 2022 годах на реализацию регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Архангельской области» предусмотрено: на 2020 год -
10,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 9,5 млн. рублей; 
на 2021 год - 7,67 млн. рублей, на 2022 год - 8,96 млн. рублей. 

В рамках регионального проекта в 2020 году планируется: 
предоставить начинающим фермерским хозяйствам 2 гранта 

«Агростартап»; 
поддержать развитие 1-2 сельскохозяйственных кооператива; 
обеспечить функционирование центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 
2. В 2020 - 2022 годах Архангельская область примет участие во всех 

мероприятиях новой Государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий»: 

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях. В мероприятиях участвуют все районы Архангельской области; 

2) оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения. Мероприятие 
является экспериментальным и реализация пилотных проектов намечена 
в Красноборском и Вилегодском районах; 

3) обустройство объектами инженерной инфраструктуры 
и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку. Предварительно на 2021 - 2022 годы 
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определены следующие объекты: 
комплексное обустройство площадки под компактную жилищную 

застройку в поселке Черемушское Котласского района; 
комплексная застройка и благоустройство села Благовещенское 

Вельского муниципального района; 
комплексное обустройство площадки под компактную жилищную 

застройку в деревне Бор Няндомского района. 
По результатам бюджетной заявки на 2021 - 2023 годы перечень 

объектов может быть скорректирован в зависимости районных приоритетов 
и от готовности проектно-сметной документации; 

4) обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
квалифицированными специалистами. В рамках мероприятия предусмотрены 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию 
части затрат на обучение работников и прохождение производственной 
практики студентов. Субсидии предоставляются напрямую 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по мере поступления заявок 
без участия администраций муниципальных образований; 

5) развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях. 
Данное мероприятие является временным - в рамках него финансируются 
переходящие объекты из предыдущей федеральной программы. В 2020 году 
намечено завершение строительства: 

газопровода высокого, среднего и низкого давления в муниципальном 
образовании «Аргуновское» Вельского района (3 очередь); 

газораспределительной сети деревни Куимиха Котласского района 
(газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная); 

6) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности. Данное мероприятие является временным - в рамках него 
финансируются переходящие объекты из предыдущей федеральной 
программы. В 2020 году намечено завершение строительства центра 
культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского 
района; 

7) реализация проектов комплексного развития сельских территорий 
(сельских агломераций). Реализация мероприятия осуществляется 
на конкурсной основе по результатам отбора проектов Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

От Архангельской области прошли отбор все 4 заявленных проекта. 
В результате в 2020 - 2021 годах намечена реализация 4 масштабных 
проектов комплексного развития сельских территорий по комплексному 
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развитию рабочего поселка Октябрьский Устьянского района, поселка 
Шалакуша Няндомского района, села Красноборск Красноборского района 
и поселка Катунино Приморского района. Общая стоимость указанных 
проектов составляет 1,4 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 
1,21 млрд. рублей (это 2 результат по привлечению федеральных средств 
среди регионов России). Перечень проектов на 2021 - 2022 годы будет 
дополняться по результатам ежегодных отборов Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации заявленных проектов; 

8) развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 
В 2020 - 2021 годах в Архангельской области в рамках мероприятия 
намечено: 

строительство автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха 
от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском 
районе; 

реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново -
Фалюки на участке км 85 - км 97 в Виноградовском районе; 

завершение строительства автомобильной дороги к селу Ненокса 
от автомобильной дороги «Северодвинск - Онега». 

Перечень объектов на 2021 - 2022 годы будет дополняться 
по результатам ежегодных бюджетных заявок; 

9) реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 
(поддержка территориального общественного самоуправления). Конкурсный 
отбор проектов на 2020 год проведен в январе 2020 года. В реализации 
мероприятия в 2020 году примут участие 10 муниципальных образований 
районов. На 2021 - 2022 годы средства не распределялись, так как 
окончательный объем федерального финансирования на данный период 
будет ежегодно уточнятся по мере формирования федерального бюджета. 

Общий объем привлеченных средств из федерального и областного 
бюджетов составит: в 2020 году - 1 495, 7 млн. рублей; в 2021 году -
902,4 млн. рублей; в 2022 году - 109,3 млн. рублей. 

Пункт 2.2. Проработать вопрос о предоставлении дополнительных 
налоговых льгот для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Архангельской области. 

В соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской 
Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство сельхозпродукции, ее первичную 
и последующую переработку и реализующих данную продукцию, 
не является объектом налогообложения следующая специализированная 
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техника: тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые 
при сельскохозяйственных работах. 

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в областной закон 
«О транспортном налоге» от 1 октября 2002 года № 112-16-03, в которых 
организации, физические лица, зарегистрированные в установленном 
действующим законодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, основным видом деятельности 
которых является производство сельскохозяйственной продукции и доля 
производства сельскохозяйственной продукции которых составляет не менее 
70 процентов от валового объема производства в течение налогового 
периода, по объектам налогообложения должны уплачивать транспортный 
налог на грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; свыше 100 л. с. до 150 л. с. 
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно в полном объеме 
без применения коэффициента 0,5. 

По данным сводного финансового отчета министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Архангельской области, начислено 
транспортного налога: 

в 2018 году в размере 2 914,0 тыс. рублей (без применения льготного 
коэффициента) или 0,63 процента от общей суммы всех налогов, сборов 
и обязательных платежей, начисленных в 2018 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Архангельской области; 

за 9 месяцев 2019 года начислено транспортного налога всем 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области 
в размере 1 643 тыс. рублей. 

С момента вступления в силу изменений с 1 января 2018 года 
в областной закон «О транспортном налоге» в адрес Правительства 
Архангельской области не поступало обращений от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о восстановлении льготы по транспортному налогу. 

Кроме указанного налога сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Архангельской области в рамках областного 
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законодательства предоставляются все возможные налоговые льготы. 
Пункт 4.1. Организовать работу по привлечению в 2020 - 2022 годах 

в Архангельскую область средств федерального бюджета на реализацию 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Архангельской области», а также мероприятий 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Информация в пункте 2.1. 
Пункт 4.2. Предусмотреть в областном бюджете 2020 - 2022 годах 

средства на полноценное функционирование центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». 

На данный момент на 2020 год на мероприятие по функционированию 
центра компетенций в области сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров предусмотрены средства областного бюджета в 
размере 925,1 тыс. рублей и федерального бюджета 1 285,9 тыс. рублей. 

После предоставления расчетов потребности средств на 2020 год 
АНО Архангельской области «Агентство регионального развития» будут 
подготовлены документы для рассмотрения вопроса о выделении 
дополнительных финансовых средств из областного бюджета 
на функционирование центра компетенции сверх сумм, 
предусмотренных в рамках реализации национального проекта. 

Пункт 4.3. Увеличить ежегодный объем выделяемых денежных средств 
на поддержку сельского хозяйства в Архангельской области из областного 
бюджета до 1 млрд. рублей; предусмотреть дополнительные направления 
субсидирования сельхозтоваропроизводителей, в том числе: 

возмещение части затрат на покупку техники для проведения 
мелиоративных работ; 

возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы 
с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей; 

возмещение части процентной ставки по невозмещенным 
инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года; 

возмещение части затрат на покупку семени высокопроизводительных 
быков. 

В 2019 году на поддержку сельского хозяйства было выделено всего 
0,9 млрд. рублей из федерального и областного бюджетов. 

На 2020 год на данный момент на поддержку сельского хозяйства 
предусмотрено всего 0,8 млрд. рублей из федерального и областного 
бюджетов. Если учитывать скрытую поддержку в виде предоставления 
льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов, потенциальное 
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дополнительное привлечение федеральных средств по субсидированию 
прямых понесенных затрат на строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), а также 
дополнительное выделение областных средств на реализованное молоко, 
общий объем государственной поддержки в 2020 году составит порядка 
1 млрд. рублей. 

В 2020 году предусмотрен новый вид субсидий из областного бюджета 
- компенсация (финансовое обеспечение) до 40 процентов затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники (на 2020 год из областного бюджета выделено 
30 млн. рублей). Указанную меру поддержки могут использовать 
сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе на покупку техники 
для проведения мелиоративных работ в соответствии с утвержденным 
перечнем сельскохозяйственной техники. 

В 2020 году предусмотрено субсидирование части затрат на покупку 
семени высокопроизводительных быков улучшателей холмогорской породы 
скота (на 2020 год предусмотрено порядка 0,5 млн. рублей). 

В целях предотвращения массового распространения на территории 
Архангельской области сорного растения - борщевика Сосновского с 2021 
года для сельскохозяйственных товаропроизводителей из средств областного 
планируется предусмотреть новый вид государственной поддержки -
субсидии на возмещение части затрат на приобретение гербицидов 
для борьбы химическим методом с борщевиком Сосновского. Потребность 
в бюджетных средствах будет рассчитана после проведения органами 
местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области 
обследование территорий муниципальных образований Архангельской 
области на предмет выявления площадей распространения борщевика 
Сосновского с разделением по категориям земель и собственности 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Вопрос по возмещению части процентной ставки по невозмещенным 
инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года, был 
проработан ранее. В декабре 2018 года были выделены дополнительные 
бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 9883,3 тыс. рублей 
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе с внесением изменений в правила 
предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в части субсидирования в 2018 году 
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инвестиционных кредитных договоров, полученных в 2016 году 
(до 01 января 2017 года - введения системы льготного кредитования), 
но не рассмотренных на Комиссии Минсельхоза России, в размере 
100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредитного 
договора, за период с момента заключения кредитного договора по декабрь 
2018 года, за счет средств областного бюджета (с учетом предусмотренных 
на инвесткредитование субсидий ООО «Ростово» и ООО «Устьянская 
агропромышленная компания» по вышеуказанным кредитным договорам 
было выплачено из областного бюджета 19505,6 тыс. рублей). 

Пункт 4.4. Увеличить средний размер субсидии на животноводческую 
продукцию до уровня 6 руб. за 1 литр молока, проработать вопрос 
об увеличении размера данной субсидии для малых и средних 
сельхозпредприятий, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В течение 2019 года средний размер субсидии из федерального 
и областного бюджетов за реализованное молоко исходя из возможностей 
бюджета Архангельской области был увеличен с 3,50 до 4,91 тыс. рублей 
за тонну молока. 

На начало 2020 года изначальный средний размер субсидии 
из федерального и областного бюджетов за реализованное молоко 
установлен на уровне 4,0 тыс. рублей за тонну. По результатам исполнения 
бюджета Архангельской области в течение 2020 года также будет 
рассматриваться вопрос об увеличении объемов субсидирования молока. 
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих 
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого 
предприятия, по субсидии на тонну реализованного молока установлен 
повышающий коэффициент в размере 1,3. 

Пункт 4.5. Проработать вопрос об оказании муниципальным 
образованиям Архангельской области финансовой поддержки на проведение 
работ по выделу земельных участков сельскохозяйственного назначения 
из долевой собственности и постановке их на кадастровый учет. 

Данный вопрос проанализирован и с 2020 года введена новая субсидия 
по линии министерства агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области на компенсацию части затрат на межевание 
и проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 
бюджетам муниципальных районов Архангельской области. 

Предусматривается возмещение в размере до 50 процентов части 
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фактически осуществленных органами местного самоуправления 
муниципальных районов Архангельской области расходов (без учета налога 
на добавленную стоимость) в рамках следующих мероприятий: 

1) межевание земель (формирование земельных участков, проведение 
кадастрового учета и регистрацию прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения); 

2) проведение мониторинга земель, в том числе: 
проведение агрохимического, почвенного, фитосанитарного, эколого-

токсикологического и других обследований земель сельскохозяйственного 
назначения; 

проведение картирования плодородия почв, состояния и использования 
земель сельскохозяйственного назначения; 

уточнение границ контуров и состава сельскохозяйственных угодий; 
обследование и картирование территории на предмет выявления 

площадей распространения борщевика Сосновского на землях всех 
категорий. 

На 2020 год из средств областного бюджета на данное направление 
выделено 2,5 млн. рублей. 

Пункт 4.6. Проработать вопрос о предоставлении 
сельхозтоваропроизводителям Архангельской области денежной 
компенсации затрат на лесоматериалы для строительства, ремонта 
и отопления объектов сельхозназначения в случае принятия Архангельским 
областным Собранием депутатов областного закона, предусматривающего 
исключение статьи 18 из областного закона «О реализации органами 
государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений». 

Указанный областной закон на данный момент не принят. Вместе 
с тем, с целью предоставления альтернативной государственной поддержки 
с 2020 года в государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Архангельской области по линии министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
предусмотрен новый вид государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета - компенсация до 40 процентов затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники. На 2020 год на данные цели из областного 
бюджета выделено 30 млн. рублей. 

Пункт 5.1. Осуществлять информирование и сопровождение 
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соискателей грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
С целью обеспечения информирования и сопровождения соискателей 

грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в Архангельской 
области создан и функционирует центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, деятельность 
которого субсидируется из средств федерального и областного бюджетов. 

Кроме того, на сайте Правительства Архангельской области размещена 
актуальная информация по правилам предоставления грантовой поддержки. 

Пункт 5.2. Обеспечить поддержку потребительских обществ, 
осуществляющих доставку продуктов питания в удаленные территории, 
в части упрощения механизма получения муниципальной субсидии. 

В целях стабилизации ценовой ситуации на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров на потребительском рынке региона 
Правительством Архангельской области совместно с муниципальными 
образованиями Архангельской области предпринимаются следующие меры. 

Законом Архангельской области от 24 сентября 2010 года 
№ 203-15-03 установлены условия предоставлении из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области 
на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения 
поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской 
области на софинансирование расходов по созданию условий 
для обеспечения жителей городских округов Архангельской области 
услугами торговли». 

Средства на софинансирование расходов по созданию условий 
по обеспечению поселений услугами торговли выделяются в рамках 
реализации мероприятий государственной программы развития торговли, 
ответственным исполнителем которой является министерство 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. 

В 2019 году заключено 14 соглашений о взаимодействии 
по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере 
обеспечения поселений и городских округов услугами торговли 
с муниципальными образованиями Архангельской области («Вельский 
муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный район», 
«Виноградовский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный 
район», «Коношский муниципальный район», «Котласский муниципальный 
район», «Красноборский муниципальный район», «Ленский муниципальный 
район», «Мезенский муниципальный район», «Устьянский муниципальный 
район», «Пинежский муниципальный район», «Приморский муниципальный 
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район», муниципальное образование «город Архангельск» 
и «Северодвинск»). 

За отчетный период выплата субсидий муниципальным образованиям 
Архангельской области, с которыми заключены Соглашения, произведена 
на сумму 2269,1 тыс. рублей. 

Данный вид поддержки позволяет снизить социальную напряженность 
в отдаленных населенных пунктах. Хозяйствующими субъектами 
обслуживается 232 деревни или 6747 жителей Архангельской области. 

Пункт 6.1. Обеспечить реализацию в 2020 - 2022 годах регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Архангельской области», а также мероприятий 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

Информация в пункте 2.1. 
Пункт 6.2. Проработать вопрос о создании областного 

подведомственного учреждения, занимающегося лизингом 
сельскохозяйственной техники. 

Действующая в настоящее время в России система льготного 
агролизинга в Архангельской области не нашла массового применения -
в 2018 - 2019 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Архангельской области через АО «Росагролизинг» приобретено всего 
24 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 
59 млн. рублей. 

Поэтому чтобы стимулировать процесс обновления 
сельскохозяйственной техники в Архангельской области было решено 
не создавать лизинговое областное подведомственное учреждение, а ввести 
с 2020 года новый вид субсидий из областного бюджета - компенсацию 
(финансовое обеспечение) до 40 процентов затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники. 

Пункт 6.3. Осуществлять контроль розничных цен на продукты 
питания в удаленных населенных пунктах Архангельской области. 

Архангельская область в силу природно-климатических условий 
и географической удаленности обеспечивается ресурсами по большинству 
продовольственных товаров за счет ввоза из других субъектов Российской 
Федерации и в этой связи является зависимой от ценовой политики 
иногородних поставщиков. 

В связи с упразднением Правительственной комиссии по мониторингу 
и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков (постановление Правительства Российской 
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Федерации от 26 ноября 2018 года № 1418), а также со снятием 
с контроля поручения Правительства Российской Федерации 
(от 4 августа 2012 года № ДМ-П11-4505) по обеспечению мониторинга 
ценовой ситуации на потребительском рынке продовольственных товаров, 
прекращен сбор от субъектов Российской Федерации информации о ценовом 
мониторинге продовольственных товаров, представляющих социальную 
значимость. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 
области от 08 октября 2013 года № 460-пп «Об утверждении 
государственной программы Архангельской области «Развитие торговли 
в Архангельской области» (далее - государственная программа развития 
торговли), министерством организован ежемесячный мониторинг средних 
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 
товаров (далее - мониторинг средних розничных цен). Результаты 
мониторинга средних розничных цен ежемесячно размещаются 
на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае установления фактов повышения средних розничных цен, 
информация незамедлительно направляется в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Архангельской области. В 2019 году фактов 
и признаков нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» 
не выявлено. 

За 2019 год ценовая ситуация на потребительском рынке была 
стабильной. 

Снижение средних розничных цен от 1 до 5 процентов было отмечено 
на свинину (кроме бескостного мяса); куру (кроме куриных окорочков); яйца 
куриные; масло подсолнечное; сахар-песок и от 10 до 25 процентов 
на картофель; капусту белокочанную; лук репчатый; морковь. 

Незначительно от 1 до 5 процентов повысились средние розничные 
цены на говядину; молоко; масло сливочное; хлеб ржаной, ржано-
пшеничный; крупу гречневую. Причины повышения средних розничных цен 
на продукты зависят от ряда факторов. 

В частности, повышение цен на хлеб произошло из-за повышения 
отпускных цен крупными производителями ЗАО «Народное предприятие 
«Архангельскхлеб» и Северодвинским хлебокомбинатом. На муку 
пшеничную, макаронные изделия отмечен рост на 5,7 процентов и на крупу 
гречневую-ядрицу на 29,6 процентов, пшено на 43,1 процент, в связи 
с повышением цен оптовыми поставщиками (рост цены на горюче-смазочные 
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материалы, НДС). 
Проводимый еженедельный сравнительный анализ развития ценовой 

ситуации показывает, что на территории субъектов Северо-Западного 
федерального округа преобладают схожие ценовые тенденции. Торговая 
наценка в организациях торговли Архангельской области не увеличивается 
и составляет в среднем от 3 до 15 процентов, отсутствует дефицит 
и ажиотажный спрос на товары. 

В целях расширения ассортимента предлагаемой региональными 
сельхозтоваропроизводителями и возможности приобретения товаров 
по более низким ценам проводятся продовольственные ярмарки, 
индивидуальные встречи между представителями ритейла и поставщиками. 
В 2019 году проведено 214 выставочно-ярмарочных мероприятий, 
что на 32 единицы больше 2018 года, доля сельскохозяйственных ярмарок 
составила 77 процентов или 165 ярмарок. 

Пункт 6.4. При разработке программ и проектов государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей Архангельской области 
предусмотреть увеличение показателей на возмещение затрат по всем 
уровням субсидий для малых и средних сельхозпредприятий, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

С 2020 года при предоставлении государственной поддержки: 
по субсидии на тонну реализованного молока (на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве) установлен повышающий 
коэффициент в размере 1,3 для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» критериям малого предприятия (далее - малое 
сельхозпредприятие); 

субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ 
(несвязанная поддержка) предусмотрена только малым 
сельхозпредприятиям; 

субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники 
предусмотрены только малым сельхозпредприятиям. 


