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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 11 МАРТА 2016 ГОДА N 99-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 6 МАРТА 2015 ГОДА N 111-П" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области 

от 21.03.2016 N 9-пр, от 24.06.2016 N 33-пр, от 28.06.2016 N 34-пр, 
от 24.08.2016 N 43-пр, от 28.04.2017 N 116-пр, от 18.04.2018 N 68-пр) 

 
Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 11 марта 2016 года N 99-П "Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную 
поддержку сельского хозяйства в области растениеводства и признании утратившими силу отдельных 
положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N 111-П" приказываю: 

1. Утвердить формы: 

абзацы второй, третий исключены с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области 
от 28.04.2017 N 116-пр; 

справок-расчетов на предоставление субсидий согласно приложениям N 3 - 12; 

информации, подтверждающей, что получатель является сельскохозяйственным 
товаропроизводителем и в его доходе от реализации товаров (работ), услуг доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 % за календарный год в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" согласно 
приложению N 13; 

информации о наличии посевных площадей под сельскохозяйственными культурами в текущем 
финансовом году и (или) предшествующему текущему финансовому году согласно приложению N 14; 

справки о подтверждении на начало текущего года площади плодовых насаждений, садов 
интенсивного типа, питомников, ягодных кустарниковых насаждений, площади виноградников согласно 
приложению N 15; 

абзац исключен с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 
116-пр; 

ставки предоставления средств из областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на поддержку отдельных подотраслей растениеводства согласно приложению N 6; 
(абзац введен приказом Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 

установить, что фактическое использование семян сельскохозяйственных культур на посев 
подтверждается Актом расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13, с предоставлением 
заверенной в установленном порядке копией документа. 
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(абзац введен приказом Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 

2. Утвердить Порядок приема и регистрации документов, предоставленных для получения субсидий 
из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства согласно, приложению N 17. 

3. Установить, что проверка первичных документов на соответствие условиям представления 
субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства осуществляется управлением 
растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села, 
подготовка платежных документов для перечисления субсидий на лицевые счета получателей субсидий, 
открытые в Управлении Федерального казначейства по Саратовской области для учета операций со 
средствами юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, не являющихся участниками бюджетного процесса, и направление их в электронном виде в 
Управление Федерального казначейства по Саратовской области осуществляется управлением 
финансовой политики; хранение представленных заявителями документов в целях осуществления 
оперативного контроля за целевым расходованием средств и соответствия условий предоставления 
субсидий, проведения мониторинга достижения показателей эффективности использования субсидий 
осуществляется управлением растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и 
социального обустройства села. 
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр, от 18.04.2018 N 68-пр) 

4. Установить, что разработка административных регламентов по предоставлению государственных 
услуг в области растениеводства осуществляется управлением растениеводства, технической политики, 
ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села. 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 

5. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте 
министерства. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Первый заместитель министра 
Н.Н.КУДАШОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 18.04.2018 N 68-пр) 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20__ году субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

________________________________________________________ 
(ИНН, ОКТМО, наименование организации, района) 

 

Наименование Категор Количество Площадь, Ставка Причитается к Сумма 
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сельскохозяйств
енных культур 

ия 
семян 

приобретенн
ых семян, 

тонн 

засеянная 
приобретен

ными 
семенами 

<*>, га 

субсидии 
на 1 га, 
рублей 

выплате (гр. 6 
= гр. 5 x гр. 4), 

рублей, 
копеек 

субсидий к 
выплате, 
рублей, 
копеек 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Итого:       

 
    -------------------------------- 

    <*>  -  заполняется  в соответствии с Актом расхода семян и посадочного 

материала (форма N СП-13). 

 

Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер              ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. "___" __________ 2018 г. 

 

Заместитель министра 

по экономике и финансам        ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села              ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

________________________________ 

Отдел развития растениеводства 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 18.04.2018 N 68-пр) 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20___ году субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными 
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насаждениями и виноградниками 
_____________________________________________________ 

(ИНН, ОКТМО, наименование организации, района) 
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Наименование выполненных работ Площадь, 
га 

Фактические 
затраты, 

рублей, копеек 

Причитается к выплате Причитается к 
выплате (гр. 7 = 
гр. 4 но не более 

гр. 6), рублей, 
копеек 

Сумма 
субсидий к 
выплате, 
рублей, 
копеек 

гр. 4 = гр. 
3 x 80 % 

но не более 

на 1 га, 
рублей 

гр. 6 = гр. 5 x гр. 2, 
рублей, копеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Закладка многолетних плодовых и 
ягодных кустарниковых 
насаждений, хмельников, 
питомников ягодных культур и 
чайных плантаций 

   56780    

Закладка питомников плодовых 
культур 

   300000    

Закладка садов интенсивного типа, 
в том числе: 

       

с размещением от 800 до 1250 
саженцев на 1 га; 

   247920    

с размещением от 1250 до 2500 
саженцев на 1 га и установкой 
шпалеры; 

   350000    

с размещением от 2500 и более 
саженцев на 1 га и установкой 
шпалеры 

   550000    

Уход за многолетними плодовыми 
и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмельниками 
до начала периода их товарного 
плодоношения, питомниками 
плодовых и ягодных культур и 

   21860    
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чайными плантациями 

Закладка виноградников    139480    

уход за виноградниками    36840    

установка шпалеры    181580    

ИТОГО: x x  x    

 
Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер              ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. "___" __________ 2018 г. 

 

Заместитель министра 

по экономике и финансам        ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 

Начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села              ______________ _____________________________ 

                                  (подпись)             (Ф.И.О.) 

________________________________ 

Отдел развития растениеводства 
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Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 

от 28.04.2017 N 116-пр) 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 2016 году субсидий за счет средств 
областного бюджета, а также за счет средств областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета, на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение 

техники и оборудования 
____________________________________________________________ 

(ИНН, ОКТМО, наименование организации, района) 
 

Наименование 
объекта 

Мощность 
объекта по 
проекту, га 

Фактическая 
стоимость 

выполненных и 
оплаченных 

работ, рублей, 
копеек 

Предельная сумма субсидии 
за счет средств областного 

бюджета источником 
финансового обеспечения 

которых являются субсидии 
из федерального бюджета, 

рублей, копеек 

Суммы субсидий к 
выплате за счет 

средств областного 
бюджета источником 

финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 

федерального 
бюджета, рублей, 

копеек (гр. 5 = гр. 3 x 
20 % но не более гр. 

4) 

Сумма субсидий 
за счет средств 

областного 
бюджета, 

рублей, копеек 
(гр. 6 = гр. 5 x 
0,82 / 99,18 

Сумма 
субсидий к 

выплате всего, 
рублей, копеек 
(гр. 7 = гр. 5 + 

гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

без системы досвечивания гр. 2 x 130000000 x 20 %    

       

со 100 % досветкой без энергоцентра гр. 2 x 160000000 x 20 %    
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со 100 % досветкой с энергоцентром гр. 2 x 230000000 x 20 %    
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Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель     _______________   ______________________ 

                                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                  _______________   ______________________ 

                                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

М.П. "___" _______________ 20__ года 

 

Заместитель министра 

по экономике и финансам            _______________   ______________________ 

                                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации 

и социального обустройства села 

(или начальник управления 

растениеводства, технической 

политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального 

обустройства села)                 _______________   ______________________ 

                                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

____________________________________ 

   Отдел развития растениеводства 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 

от 28.04.2017 N 116-пр) 

 
Дата ____________ 

Исх. N __________ 
 

Информация 
о наличии посевных площадей 

под сельскохозяйственными культурами 
____________________________________________________________ 

(ИНН, ОКТМО, наименование организации, района) 
 

Сельскохозяйственные культуры Посевная площадь всего, 
гектар 

Зерновые и зернобобовые культуры, элита, включая  
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суперэлиту 

в том числе:  

колосовые  

пшеница озимая  

пшеница яровая  

пшеница твердая  

ячмень  

овес  

тритикале  

крупяные  

просо  

гречиха  

сорго  

зернобобовые  

горох  

нут  

чечевица  

вика  

Соя, элита, включая суперэлиту  

Клевер, люцерна, козлятник, элита  

Подсолнечник  

в том числе:  

родительские формы гибридов  

сорта масличного типа, элита, включая 
суперэлиту 

 

Рапс, элита, включая суперэлиту  

Рыжик, элита, включая суперэлиту  

Горчица сарептская, элита, включая суперэлиту  

Сурепица, элита, включая суперэлиту  

Лен масличный, элита, включая суперэлиту  
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Кукуруза - родительские формы гибридов  

Сахарная свекла - родительские формы гибридов  

Картофель, элита, включая супер-суперэлиту, 
суперэлиту 

 

Овощные культуры, элита, включая суперэлиту  

Бахчевые культуры, элита, включая суперэлиту  

Лук-севок, чеснок-севок, элита, включая суперэлиту  

 
______________________________       _____________   ______________________ 

  (руководитель организации,           (подпись)            (Ф.И.О.) 

индивидуальный предприниматель) 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 

от 28.04.2017 N 116-пр) 

 
Дата "___" _______ 20__ г. 

Исх. N ________________ 
 

Информация 
о наличии на начало текущего года площади плодовых 

насаждений, садов интенсивного типа, питомников, хмельников, 
ягодных кустарниковых насаждений 

по _________________________________________ 
(ИНН, наименование хозяйства и района) 

 

Наименование многолетних 
насаждений 

Площадь многолетних насаждений, га 

Всего в том числе: 

в плодоносящем 
возрасте 

интенсивного типа 

<*> Плодовые    

в том числе:    
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семечковые    

яблоня    

груша    

прочие (указать)    

<*> косточковые    

в том числе:    

вишня    

слива    

черешня    

абрикос    

прочие (указать)    

<*> орехоплодные    

в том числе:    

грецкий орех    

фундук    

прочие (указать)    

<*> Ягодники    

в том числе:    

смородина черная    

малина    

земляника    

рябина черноплодная    

прочие (указать)    

<*> Виноградники    

Хмельники    

Плодовые и ягодные питомники    

в том числе: плодовые питомники    

из них: маточники вегетативного 
размножения подвоев яблони 

   

 
    -------------------------------- 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минсельхоза Саратовской области от 17.03.2016 N 8-пр 
(ред. от 18.04.2018) 
"О реализации постановления Правительст... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.08.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 14 из 21 

 

    <*>  -  на  основании данных статистической отчетности по форме N 29-СХ 

или форме N 2-фермер 

 

_______________________________      ____________   _______________________ 

   (руководитель организации,          (подпись)           (Ф.И.О.) 

индивидуальный предприниматель) 

 

                                              М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СТАВКИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) НА ПОДДЕРЖКУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 18.04.2018 N 68-пр) 

 

Направления Единицы 
измерения 

Ставки, рублей 

1 2 3 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая суперэлиту   

в том числе:   

пшеница озимая и яровая гектар 1000 

пшеница твердая гектар 1740 

рожь озимая и яровая гектар 800 

ячмень гектар 900 

овес гектар 660 

тритикале гектар 1100 

просо гектар 260 

гречиха гектар 1260 

сорго гектар 320 
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горох гектар 2020 

нут гектар 3800 

чечевица гектар 3200 

вика гектар 660 

Соя, включая суперэлиту гектар 2840 

Клевер, люцерна, козлятник гектар 1100 

Подсолнечник   

в том числе:   

родительские формы гибридов гектар 3800 

сорта масличного типа гектар 200 

Кукуруза   

в том числе:   

родительские формы гибридов гектар 2460 

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен 
масличный (включая суперэлиту по всем культурам) 

гектар 940 

Овощные и бахчевые культуры, включая суперэлиту и 
элиту 

гектар 30920 

Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, 
элиту 

гектар 30920 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

Закладка многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений, хмельников, питомников 
ягодных культур и чайных плантаций 

гектар 80 % затрат, но не 
более 56780 

Закладка питомников плодовых культур гектар 80 % затрат, но не 
более 300000 

Закладка садов интенсивного типа, в том числе:   

с размещением от 800 до 1200 саженцев на 1 га; гектар 80 % затрат, но не 
более 247920 

с размещением от 1250 до 2450 саженцев на 1 га и 
установкой шпалеры; 

гектар 80 % затрат, но не 
более 350000 

с размещением от 2500 и более саженцев на 1 га и 
установкой шпалеры 

гектар 80 % затрат, но не 
более 550000 

Уход за многолетними плодовыми и ягодными гектар 80 % затрат, но не 
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кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного 
типа, хмельниками до начала периода их товарного 
плодоношения, питомниками плодовых и ягодных 
культур и чайными плантациями 

более 21860 
(годовая) 

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 

Закладка виноградников гектар 80 % затрат, но не 
более 139480 

Уход за виноградниками до начала периода их товарного 
плодоношения, в том числе: 

  

уход за виноградниками гектар 80 % затрат, но не 
более 36840 

(годовая) 

установка шпалеры гектар 80 % затрат, но не 
более 181580 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20__ году субсидий за счет средств 
областного бюджета на возмещение части затрат 

на закладку и уход за виноградниками 
 

Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20__ году субсидий за счет средств 
областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из федерального бюджета, 
на возмещение части затрат на закладку 

и уход за виноградниками 
 

Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 
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Приложение N 9 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20__ году субсидий за счет средств 
областного бюджета на возмещение части затрат на раскорчевку 

выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

 
Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20__ году субсидий за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

из федерального бюджета, на возмещение части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 

и рекультивацию раскорчеванных площадей 
 

Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20___ году субсидий за счет средств 
областного бюджета, на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 
тепличных комплексов 

 
Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 

 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
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от 17 марта 2016 г. N 8-пр 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление в 20___ году субсидий за счет средств 

областного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета, 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов тепличных комплексов 

 
Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
                                ИНФОРМАЦИЯ 

                            подтверждающая, что 

          _______________________________________________________ 

                         (наименование заявителя) 

            является сельскохозяйственным товаропроизводителем 

            и в его доходе от реализации товаров (работ, услуг) 

          доля дохода составляет не менее 70 % за календарный год 

                   в соответствии с Федеральным законом 

                     от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ 

                     "О развитии сельского хозяйства" 

 

ИНН ________________________ 

 

                                Расшифровка 

               выручки по видам деятельности в соответствии 

                      с данными бухгалтерского учета 

                            за ____________ год 

 

N Вид деятельности Сумма выручки, 
тыс. рублей 

а б в 

1 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, 
акцизов), всего 

 

 в том числе X 

2 - Выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной 
продукции, ее первичной и последующей (промышленной) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ 

 

3 Доля общего дохода от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, 
к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг (%) (стр. 3 = 
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стр. 2 / стр. 1 * 100 %) 

 
    Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации, 

подтверждаю. 

 

________________________________    ____________________   ________________ 

   (руководитель организации,            (подпись)            (Ф.И.О.) 

индивидуальный предприниматель) 

 

    Главный бухгалтер 

________________________________    ____________________   ________________ 

 (при наличии соответствующей            (подпись)             (Ф.И.О.) 

         должности) 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

    М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
Информация, 

о наличии посевных площадей в году, предшествующем текущему 
финансовому году, и (или) в текущем финансовом году 

 
Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
Справка 

о подтверждении на начало текущего года площади плодовых 
насаждений, садов интенсивного типа, питомников, ягодных 

кустарниковых насаждений, площади виноградников 
 

Исключена с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 
 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
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от 17 марта 2016 г. N 8-пр 
 

Исключено с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 

от 28.04.2017 N 116-пр) 

 
1. Прием документов на государственную поддержку сельского хозяйства осуществляется при 

наличии лимитов бюджетных обязательств. 

Информация о дате начала приема документов размещается на официальном сайте министерства 
www.minagro.saratov.gov.ru в разделе "Субсидии на развитие сельского хозяйства". Документы, 
поступившие до даты начала или после даты окончания приема документов, не регистрируются и 
возвращаются заявителям без рассмотрения. 

2. Для получения субсидий заявитель представляет в министерство сельского хозяйства области по 
адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, заявление на выплату субсидий с приложением 
документов, установленных в приложении к постановлению Правительства области от 11 марта 2016 года 
N 99-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета на 
государственную поддержку сельского хозяйства в области растениеводства и признании утратившими 
силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N 
111-П", для соответствующего направления субсидирования. 

Заявление и документы представляются по направлениям, предусмотренным государственной 
программой Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" в отдел развития 
растениеводства (каб. 511, 508): 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 

по подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства на 2014 - 2020 годы": 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями и виноградниками; 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 

абзацы шестой - восьмой исключены с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской 
области от 28.04.2017 N 116-пр; 
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субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
тепличных комплексов в рамках реализации подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и закрытого 
грунта и семенного картофелеводства на 2016 - 2020 годы". 

3. При поступлении заявления и документов на выплату субсидий в отдел организационной работы и 
делопроизводства министерства сельского хозяйства области (каб. 711), сотрудник отдела 
организационной работы и делопроизводства в течение 1 рабочего дня передает документы в отдел 
развития растениеводства в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 

4. Сотрудник отдела развития растениеводства осуществляет регистрацию документов в 
хронологическом порядке поступления заявлений в журналах регистрации, которые должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью. Журналы регистрации заявлений и документов 
ведутся отдельно по каждому направлению субсидирования. 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 116-пр) 
 
 
 
 
 

Приложение N 18 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 17 марта 2016 г. N 8-пр 

 
СТАВКИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Исключены с 28 апреля 2017 года. - Приказ Минсельхоза Саратовской области от 28.04.2017 N 

116-пр. 
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