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На развитие сельского хозяйства в рамках государственной про-
граммы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» в 2017 году 
за счет средств федерального и областного бюджетов планируется 
направить средства государственной поддержки в сумме 2,6 млрд. 
рублей,  из них: 

 на подпрограмму «Развитие подотраслей агропромышленного ком-
плекса на 2017-2020 годы» - 1230,5 млн. рублей; 

 на подпрограмму «Стимулирование инвестиционной деятельно-
сти в агропромышленном комплексе на 2017 -2020 годы» - 424,5  млн. 
рублей; 

 на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Сара-
товской области на 2014-2020 годы» - 153,7 млн. рублей; 

 на подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области на 2014-2020 годы» -751,7 млн. рублей. 

В целях своевременного проведения весенне-полевых работ  субси-
дия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям  утверждена в сумме 552,5 млн. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета - 524,9 млн. рублей. 

С 2017 года  заработает «единая региональная субсидия» или суб-
сидия на оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, в которую входит поддержка племенного дела, садовод-

ства, овцеводства, мясного скотоводства, поддержка кредитования и 
страхования, малых форм хозяйствования, элитного семеноводства  
и других традиционных для региона направлений сельского хозяй-
ства.  Объем поддержки за счет бюджетов двух уровней федерального 
и областного утвержден в сумме  603,4 млн. рублей. На  грантовую 
поддержку малых форм хозяйствования планируется направить 22% 
от объема консолидированной субсидии.  

В целях закрепления молодых специалистов  на селе будет продол-
жена поддержка кадрового потенциала. Объем поддержки утвержден 
в сумме 13,0 млн. рублей. 

Министерством сельского хозяйства области продолжится под-
держка возмещения процентных ставок по привлеченным по 31 дека-
бря 2016 года краткосрочным и инвестиционным кредитам на разви-
тие АПК области. 

С 2017 года будет работать механизм льготного кредитования по 
ставке не более 5%, который упрощает доступ сельхозпроизводителей 
к кредитным средствам.  

Субсидии будут предоставляться напрямую банкам на возмеще-
ние недополученных ими доходов  по краткосрочным и инвестицион-
ным кредитам, выданным на развитие АПК в размере 100% ключевой 
ставки кредитам.  

Кредиты будут предоставляться на цели развития подотрасли рас-
тениеводства и  животноводства в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Финансирование на 2017 год 

В рамках XXXV Всероссийской массо-
вой лыжной гонки « Лыжня России» на аэро-
дроме Базарно-Карабулакского минуципаль-
ного района 11 февраля 2017 года состоятся 
финальные соревнования по лыжным гонкам 
на Призы Губернатора Саратвоской области.

Главные задачи, которые 
предстоит решить в этом 
году:

1. Совершенствование норма-
тивно-правовых основ, регулиру-
ющих сферу охраны окружающей 
среды, и практическое примене-
ние тех поправок, которые уже 
были утверждены парламентским 
корпусом;

2. Улучшение экологических 
показателей;

3. Формирование активной 
гражданской позиции в сфере эко-
логии у граждан РФ;

4. Развитие системы заповед-
ников России.

Сегодня систему особо 
охраняемых природных зон 
России образуют:

• 103 государственных 
природных заповедника;

• 64 заказника;
• 49 национальных 

парков.
Особо пристального внимания 

со стороны представителей власти 
требует решение следующих задач:

• внедрение системы раз-
дельного сбора мусора;

• решение проблемы чрез-
вычайно высокого уровня загряз-
нения окружающей среды: как 
водных ресурсов, так и атмосфер-
ных слоев;

• начало использования 
возобновляемых энергетических 
ресурсов.

На заметку: в авгу-
сте прошедшего года пре-

зидент страны завизировал 
указ о придании 2017 году 
статуса года охраны осо-
бых природных территорий. 
Это было сделано в честь 
100-летнего юбилея Баргу-
зинского заповедника. Это 
самый первый государствен-
ный заповедник во всей Рос-
сии. Находится он в Респу-

блике Бурятия.

В рабочем режиме..... 2 стр.
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ООО «Агрофирма 
«Рубеж» является градо-
образующим предприятием, 
так же не оставляет без под-
держки социально-культур-
ную сферу сел Пугачевского 
района, таких как Старая 
Порубежка, Большая Таво-
ложка, Березово, жестянка. 
Например, к 70-ти лет-
ней годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
Войне был восстановлен 
памятник Воинам ВОВ.

Основным направле-
нием деятельности обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма 
«Рубеж» является выращи-
вание зерновых, зернобобо-
вых и технических культур.

Большое внимание агро-
фирма уделяет развитию 
отрасли животноводства. В 
хозяйстве занимаются раз-
ведением крупного рогатого 
скота, свиней, овец, лоша-
дей, птицы (гуси, индюки, 
бройлеры, цесарки, фазаны).

В июле 2014 года Прика-
зом Министерства сельского 
хозяйства РФ агрофирме 
присвоен статус племенного 
репродуктора по разведе-
нию крупного рогатого скота 
симментальской породы. 

Племядро составляет 520 
коров. В течение 2015-
2016  гг. реализовано 108 
голов племенных животных.

В настоящее время в хозяй-
стве трудится 652 человека.

Каждый работник пред-
приятия радеет за общее 
дело. Успех такой большой 
организации напрямую 
зависит от тружеников. 
Одними из передовиков  
ООО «Агрофирмы «Рубеж» 
являются Баянгалиев Аза-
мат и Барашкова Анна.

Барашкова Анна свою 
трудовую деятельность 
начала в 1988 году на Каси-
мовской сетевязальной 
фабрике. В  2008 году рабо-
тала в СХА «Порубежская» 
телятницей. С января 2009 
года по настоящее время 
работает телятницей на 
животноводческом участке 
№ 2 общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского муниципального 
района. За время работы 
Анна Константиновна пока-
зала себя высококвалифи-
цированным животново-
дом. Работая телятницей, 
добивается высоких  произ-
водственных результатов, 

проявляя при 
этом  любовь и 
заботу к живот-
ным. Руковод-
ство хозяйства, 
обратив внима-
ние на эти каче-
ства назначает её 
на одну из самых 
ответственных 
работ, выращи-
вание племен-
ных тёлочек .  
Строгое соблю-

дение технологических про-
цессов, режима кормления,  
распорядка дня, позволили 
получить  среднесуточные 
привесы   в 2015 году 780 г., 
в 2016 году увеличить их до 
811, при сохранности 99 % 
поголовья. Она в совершен-
стве владеет всеми техно-
логическими операциями.   
её трудолюбие, добросо-
вестность и ответственность    
пример для  работников 
отрасли и молодёжи. На 
рабочем месте Анны Кон-
стантиновны полный поря-
док, телята ухожены. Она 
постоянно следит за состо-
янием здоровья вверенных 
ей подопечных, своевре-
менно ставит в известность 
ветфельдшера о заболева-
нии животных, кормление 
проводит согласно рациону.  

По  2015 года была при-
зером районного соревно-
вания среди работников 
ведущих профессий.  Посто-
янно участвует в район-
ных конкурсах на звание 
«Лучший по профессии», 
занимая лидирующие 
места. Своим добросовест-
ным отношением к труду, 
достигнутыми результа-
тами Анна Константиновна  
служит хорошим примером 
для коллег, охотно делится 
с ними богатым опытом.  

Баянгалиев Азамат 
Анисович начал свою 
трудовую деятельность в 
2001 году в АО Автоваз г. 
Тольятти Самарской обла-
сти в должности водителя 
погрузчика. В 2007 году 
работал в СХА «Порубеж-
ская». С марта 2008 года 
принят на работу в обще-
ство с ограниченной ответ-

ственностью «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского рай-
она Саратовской области на 
должность рабочего меха-
низированного тока, в 2010 
году переведен на долж-
ность скотника животно-
водческого участка № 2, 
кем и работает по настоящее 
время. Переняв все лучшее 
от старшего поколения, про-
явив характер и любовь к 
животным, Азамат Аниос-
вич успешно справляется с 
поставленными задачами. 
Добросовестное выполне-
ние своих обязанностей, 
распорядка дня, соблюде-
ние технологии кормления 
и содержания животных, 
запуска коров, получение 
здорового и крепкого молод-
няка и много других зоове-
теринарных мероприятий, 
способствовало получению 
высоких производствен-
ных показателей. Надои 
молока на фуражную корову 
в закреплённой за ним 
группе из года в год растут. 
В 2014 году они составили 
4660 кг, 2015 году – 4810 кг. 

в 2016 достигли – 5008 кг.
Сдаваемое молоко от его 

группы всегда отвечает 
самым высоким техниче-
ским требованиям госта. 
Надои молока в обслужива-
емой группе Азамата Ани-
совича на 10-12 процентов 
выше надоев по хозяйству 
и на 25-30 % выше рай-
онных показателей. еже-
годно по закрепленному 
поголовью выход телят на 
100 коров составляет 100 
%, с высокой сохранностью. 
Выполняемые им, в стро-
гом соответствии с техно-
логиями и рекомендаци-
ями зооветспециалистов 
высокие объемы работ в 
немалой степени способ-
ствуют успехам агрофирмы 
в развитии животноводства. 

Азамат Анисович был 
победителем областного 
соревнования за увели-
чение продуктивности и 
производства животновод-
ческой продукции, неод-
нократный победитель 
районных соревнований.

ПеРеДОВиКи ПУГАчеВСКОГО РАйОНА Козлова Татьяна, по информации 
ООО «Агрофирма «Рубеж»

На совещание в г. Балашов собра-
лись начальники управления сель-
ского хозяйства Правобережных 
районов Саратовской области и 
представители власти в лице заме-
стителя председателя Правитель-
ства Александра Соловьева, мини-
стра сельского хозяйства области 
Татьяны Кравцевой, начальника 
отдела государственного 
контроля, надзора 
и охраны ВБР и 
среды обита-
ния по Сара-
товской 
области 
Волго-
Каспий-
ского 
управле-
ния евге-
ния Орленко, 
заведующего 
кафедрой кормле-
ния, зоогигиены и аквакуль-
туры ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ 
им. Вавилова Алексея Васильева и 
представители  других ведомств.

Об итогах развития рыбоводства 
в Саратовской области по итогам 
2016 года доложила министр сель-
ского хозяйства Татьяна Кравцева. 
«В настоящее время у нас в реги-
оне развивается прудовое рыбо-

водство. По данным мониторинга 
минсельхоза области в рыбоводче-
ской деятельности региона зареги-
стрировано порядка 300 хозяйств 
различных форм собственности. 
используется 691 пруд». Министр 
отметила, что среди регионов ПФО 
наша область является лидером в 

производстве прудовой рыбы, а в 
российском рейтинге 

мы занимаем 9 
место, показа-

тель по про-
изводству 

более 
9 тыс. 
тонн. В 
докладе 
было 

отме-
чено, что 

в составе 
правобережья 

наибольшие пока-
затели выявили у Новобу-

расского и Балашовского районов. 
Татьяна Кравцева напомнила: «В 
регионе работает программа гран-
товой поддержки рыбоводства, 
в предыдущих годах поддержку 
получили 9 хозяйств. Так же в реги-
оне приступили к производству соб-
ственных комбикормов предпри-
ятия: «Агроресурс»(Аркадакский 

район), «Агродиет» (Саратовский 
район)». Министр выразила слова 
благодарности производителям, 
которые обеспечивают жителей 
региона и гостей волжской рыбой, 
среди них СХПК «ерусланский», 
иП Степанов, иП Авдеев, ЛПХ 
Хачатуров, иП глава КФХ Заха-
ров, предприятие Батраева, коопе-
ратив «Путь рыбака» иП Шульц.

Перед аграриями стоит мас-
штабная задача – нарастить про-
изводство прудовой рыбы. А перед 
органами власти, в свою очередь, 
–  содействие в реализации про-
дукции и усовершенствование 
законодательного урегулирования 
деятельности. Этот вопрос уже 
несколько раз обсуждался на 
подобных совещаниях с 
участием Александра 
Соловьева. В про-
шлом году,  бла-
годаря Алексан-
дру Соловьеву, 
было принято 
решение об 
объединении 
по территори-
альному прин-
ципу. «Основная 
задача на сегодня 
– снять все проце-
дурные проволочки в 

отношении людей, которые готовы 
заниматься рыбоводством. На 
уровне области у них есть сейчас 
возможность получить все виды 
консультаций и заключений». 

Александр Соловьев так же обо-
значил самый важный вопрос 
совещания – реализация продук-
ции и её переработка. На сегод-
няшний день переработкой рыбы 
в области занимаются 30 предпри-
ятий. Задачи поставлены высокие, 
как для органов власти, так и для 
владельцев хозяйств. Рыбоводы 
согласны сотрудничать между собой 
и делиться опытом, что должно 
положительно сказаться на разви-

тии рыбоводства 
Саратовской 

области.

совещание рыбоводов правобережья Муртазина Дания, 

фото Муртазина Д.
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Современные техноло-
гии позволяют иметь бес-
прерывное производство 
овощей закрытого грунта. 
Такие методы применя-
ются в крупных городах по 
всей России. Необходимость 
овощей для организма оче-
видна, тем более, зимой, 
когда отсутствует солнеч-
ный свет. В нашей области 
созрела возможность раз-
работать и впоследствии 
принять необходимые 

меры для выращивания 
овощей закрытого грунта 
без сезонного перерыва. 

В Саратовской области 
примерно 3 месяца в год не 
функционировало произ-
водство овощей закрытого 
грунта. Соответственно, 
на прилавках рынков и 
магазинов присутствовали 
овощи других регионов, 
что не получало положи-
тельной оценки. Этой про-
блеме уделил большое вни-

мание Губернатор Валерий 
Радаев, заметив, что «это 
вопрос импортозамеще-
ния и обеспечения наших 
жителей продукцией мест-
ного производства в доста-
точном количестве». В ряду 
мер по развитию теплич-
ных комплексов должны 
быть включены способы 
поддержки местных про-
изводителей тепличной 
продукции, как надеется 
глава региона, это должно 

способствовать снижению 
средней стоимости овощей. 

По данным министерства 
сельского хозяйства области 
производство овощей закры-
того грунта в 2016 году оста-
ется один из приоритетных 
направлений в растениевод-
стве. В прошлом году было 
реализовано 4 инвести-
ционных проекта по стро-
ительству новых теплич-
ных комплексов. Площадь 
теплиц увеличилась на 14,5 

га и составила около 113 га, 
что на 15% превышает уро-
вень позапрошлого года. 

В прошлом сельскохо-
зяйственном году (июль 
2015–июнь 2016 гг.) по экс-
порту пшеницы РФ обогнала 
таких лидеров мирового 
рынка, как США и Канада. 
Помогли девальвация рубля 
и благоприятная мировая 
конъюнктура. В этом году 
речь идет о том, чтобы пре-
высить и показатель всех 
вместе взятых стран еС. 
Минсельхоз оценивает экс-
портные возможности в 35 
млн. тонн, прогнозы экс-
пертов зернового рынка 
превышают 40 млн. тонн.

Но особенностью теку-
щего сезона эксперты 
называют то, что большая 
часть «лишнего» зерна 
будет отправлена на экс-
порт во второй половине 
сельско хозяйсвтенного года 
(январь-июнь 2017 года). 
Раньше основные поставки 
приходились на первую 
половину года. Причиной 
сдвига экспортных потоков 
стала экспортная пошлина 
на пшеницу, которая дей-
ствовала в РФ с февраля 2015 
года. С 23 сентября 2016 года 
пошлина была обнулена до 
1 июля 2018 года. Пошлина 
мешала экспортерам заклю-
чать контракты на дли-
тельное время, и они были 
вынуждены ограничиваться 
краткосрочными догово-
рами. В результате экспорт 
в начале сезона, несмотря 
на высокие сборы зерна, 
серьезно затормозился, и 
лишь к концу ноября его 
месячные темпы вышли на 
прошлогодние показатели.

По данным Минсельхоза, 
если 10 лет назад доля Рос-
сии в мировой торговле зер-
ном составляла менее 1%, то в 
настоящее время выросла до 
10%. Уходящий год стал про-
рывным не только для экс-
порта российской пшеницы, 
которая теперь поставляется 
в более чем 100 стран мира: 
на мировой рынок вышли 
и крупные производители 
мяса, которые смогли про-
рвать многолетнюю блокаду.

По прогнозу Ткачева, к 
2020 году Россия может дове-
сти экспорт мяса до 1 млн. 
тонн. За 9 месяцев этого года 
за рубеж было поставлено 
более 150 тыс. тонн, что на 
60% больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого 
года. Экспортные планы 
агрокомплекса страны 

получили реальную под-
держку в виде разработан-
ного Минсельхозом приори-
тетного проекта «Экспорт 
продукции АПК». Бюджет 
проекта на 2017–2020 годы 
составляет 2 млрд. 408,45 
млн. рублей, в том числе 
728,43 млн. рублей – в 2017 
году, 622,38 млн. рублей  
– в 2018 году, 565,66 млн. 
рублей - в 2019 году, 491,99 
млн. рублей – в 2020 году. В 
результате экспорт продук-
ции АПК в 2018 году может 
увеличиться до $19 млрд., в 
2020 году – до $21,4 млрд. 
В 2015 году экспорт продук-
ции АПК составил $16 млрд.

Между тем, эти планы 
может поставить под вопрос 
распространение в РФ опас-
ных болезней животных, 
в частности африканской 
чумы свиней. «если не улуч-
шить эпизоотическую ситу-
ацию в стране, то про экс-
порт мяса можно забыть, 
– считает президент «Мира-
торга» Виктор Линник. – 
Это касается и свиновод-
ства, в котором «полыхает» 
африканская чума свиней, 
и производства крупного 
рогатого скота в связи с 
недавней вспышкой ящура».

«Поэтому прежде, чем 
говорить о технических 
барьерах, которые выстав-
ляют потенциальные 
импортеры на пути рос-
сийской продукции, важно 
понять, что у нас, действи-
тельно, много внутренних 
проблем, объективно меша-
ющих экспорту. и именно их 
надо решать в первую оче-
редь», – подчеркнул Лин-
ник. Вторым условием для 
развития экспорта агропро-
дукции глава «Мираторга» 
назвал сохранение механиз-
мов господдержки отрасли, 
которые доказали свою 
эффективность. «Задача 
экспортеров, в том числе 
и нашей компании – быть 
конкурентоспособными и 
обеспечивать стабильное 
качество по конкурентной 
цене, иначе мы не продадим 
ни килограмма, – заявил 
Линник. – чтобы добиться 
этого, надо контролиро-
вать приемлемую себестои-
мость, для чего очень важно 
сохранение господдержки».

Президент консалтин-
говой компании Agrifood 
Strategies Альберт Давлеев 
считает, что «в контексте 

развития экспорта 
необхо-
димо 

отдать 
должное 
и Минсельхозу, 
который даже в таких труд-
ных условиях настойчиво 
отстаивает приоритет экс-
порта как одного из драй-
веров развития отрасли».

Однако, добавляет он, 
это желание пока отстает 
от возможностей министер-
ства, которое не имеет опыта 
систематического и глубо-
кого анализа экспортных 
рынков, профессиональной 
экспертизы в разных секто-
рах международного трей-
динга и во многих случаях 
не может реализовать свой 
потенциал из-за недоста-
точного взаимодействия 
с другими ведомствами.

В создании условий для 
продвижения российской 
агропродукции на зарубеж-
ные рынки эксперты высоко 
оценивают роль Россельхоз-
надзора. «Эта федеральная 
служба является, пожалуй, 
самым активным и действен-
ным агентом по открытию и 
продвижению российской 
сельхозпродукции на внеш-
ние рынки. Однако ее потен-
циал сдерживается целым 
рядом системных проблем, 
требующих решения на 
уровне не только прави-
тельства, но и законодатель-
ства», – считает Давлеев.

По его словам, у службы 
недостаточно статусных 
полномочий, которые бы 
позволяли ей оперативно и 
качественно решать многие 
задачи. Штат сотрудников 
Россельхознадзора, занима-
ющихся экспортными вопро-
сами, крайне ограничен. 
У службы до сих пор недо-
статочно средств для таких 
простых задач как пере-
вод нормативной докумен-
тации стран-импортеров.

Совместная работа 
ведомст поможет добиться 
заметных  результа-
тов в области экспорта 
мяса и мясопродукции.

За 
послед-

ние 
несколько лет, 

в отечественном маши-
ностроении произошли 
изменения в положитель-
ную сторону. что хорошо 
сказывается на общем 
имидже сельского хозяйства 
страны. Собирать рекорд-
ные урожая с помощью 
инновационной российской 
техники  – двойная победа.

Давайте взглянем попод-
робнее, как обстоят дела 
с производством сельхоз-
техники в России. Мало 
кто знает, но наша тех-
ника продаётся на экспорт. 
интересную статистику 
за первые девять месяцев 
2016 г. подобрал Предсе-
датель Совета директоров 
ГК Белагро Андрей Миле-
вич. Касается он экспорта 
сельхозтехники из России 
во все страны, кроме тамо-
женного союза, то есть, 
исключая Казахстан, Бела-
русь, Армению и Киргизию.

В связи с падением рубля 
экспорт сельхозтехники 
в валютном выражении 
сократился, и сейчас он 
достиг минимальных пока-
зателей. Понятно, что рус-
ский трактор, стоивший три 
года назад три миллиона 
рублей, проданный за гра-
ницу, приносил в валютную 
статистику 100 тыс. дол-
ларов, а сейчас приносит 
почти вдвое меньше. Но этот 
спад, удешевивший отече-
ственную продукцию для 
зарубежного покупателя, 
дал возможность экспорт-
ным продажам некоторых 
её видов вырасти в количе-
ственном отношении. и наи-
более существенный рост 
здесь показало оборудова-
ние для АПК: для обработки 
и переработки молока, для 
приготовления кормов для 
животных, для очистки и 
сортировки семян, обору-
дование для птицеводства.

При этом эксперт под-
чёркивает, что сейчас имеет 

смысл переходить к пла-
нам по выходу на мировые 
рынки. и для этого сельско-
хозяйственному машино-
строению нужна поддержка. 
«Понемногу ее начинают 
оказывать, подытожил 
Андрей Милевич. – В 2016 
году в России заработала 
программа поддержки экс-
порта продукции сельхозма-
шиностроения стоимостью 
1,5 млрд. рублей. Недавно в 
СМи появилась информа-
ция о том, что в Правитель-
стве рассматривают проект 
«Экспорт в промышленно-
сти». В его рамках на под-
держку экспорта автопрома, 
авиапрома, сельскохозяй-
ственного и железнодо-
рожного машиностроения 
в 2017–2019 гг. потребуется 
около 80 млрд. рублей». 
из этих средств произво-
дители сельхозтехники 
получат 4 млрд. рублей.

Разговоры об экспорте, о 
выходе на мировые рынки, 
ведутся не на пустом месте. 
Внутренний рынок сельхоз-
техники всё прочнее и проч-
нее остаётся за российским 
производителем. В этом году 
объемы производства в этой 
отрасли увеличились вдвое. 
А из общего количества 
машин и механизмов, рабо-
тающих в российском АПК 
уже более половины – отече-
ственного производства. Все 
условия того, что доля рос-
сийской техники в нашем 
сельском хозяйстве будет 
расти, есть и об этом можно 
говорить, как о тенденции.

При этом говоря об отече-
ственном машиностроении 
для сельского хозяйства 
надо понимать, что речь 
идёт не о каких-то прими-
тивных машинах, наша тех-
ника становится всё более 
технологичной и произво-
дительной, инновацион-
ной и конкурентной. Новые 
комбайны, например, осна-
щены двумя бортовыми 
компьютерами и 120 дат-
чиками для более точной 
и эффективной работы.

В прошлом сельхоз году по 
экспорту пшеницы РФ обог нала 
таких лидеров мирового рынка, 

как США и Канада.

Отечественные кОмбайны 
на экспОрт! 

развитие машинО
стрОения

беспрерывное производство 
овощей в области

мнение экспертов

ПРеДВАРиТеЛьНые иТОГи
По информации и 

статистике интерфакса



Аграрные ВЕСТИ, №14

О внесении изменений в постановление

Правительства Саратовской области 

от 31 марта 2016 года № 137-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области  от 31 марта 2016 года № 137-П «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих 

фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы и признании утратившими 

силу отдельных положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2016 года № 111-

П» следующие изменения: 

в приложении:

пункт 2 изложить в новой редакции:

«Министерство сельского хозяйства области (далее - министерство) в соответствии с законом об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год является главным распорядителем средств областного 

бюджета, предусмотренных подразделом «Сельское хозяйство и рыболовство», предоставляемых в форме 

субсидий в целях возмещения затрат в рамках реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропро-

мышленного комплекса на 2017-2020 годы» государственной программы Саратовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области на 2014 - 2020 годы» на следующие цели:

а) поддержка начинающих фермеров;

б) развитие семейных животноводческих ферм;

в) грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития матери-

ально-технической базы.

Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 10 рабочих дней со дня 

получения письменного уведомления министерства о дате приема документов на предоставление субсидий 

представляют в министерство документы на получение субсидий. 

Министерство:

осуществляет проверку представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, 

регистрирует заявления сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке их поступления в жур-

нале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью, и рассматривает пред-

ставленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для получения целевых средств в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации  заявления;

утверждает реестры получателей на предоставление субсидий по соответствующим направлениям 

финансирования, формы расчетов на предоставление субсидий из областного бюджета, а также иные 

формы представляемых документов;

осуществляет перечисление субсидий в соответствии с бюджетным законодательством;

 перечисляет средства по соответствующим направлениям финансирования на расчетные счета 

получателей, открытые ими в кредитных организациях, с которыми заключены соглашения по отслежи-

ванию фактов использования бюджетных средств на счетах грантополучателей и представлению сведений 

о назначении платежей, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного 

решения о предоставлении государственной поддержки, в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-

ний, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования  на указанные цели.»;

В предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю целевых средств отказывается по сле-

дующим основаниям:

предоставление в министерство документов на получение субсидий по истечении 10 рабочих дней;

представление неполного комплекта документов и (или) представление документов, содержащих 

ошибки и (или) подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и (или) иные исправления, а также серьез-

ные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание,  и (или) противоречивые 

сведения.»;

пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

«Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемым в соглашение о предоставлении 

субсидий, являются:

 запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 

с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными право-

выми актами, регулирующими предоставление субсидий;

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по выполнению показателей результатив-

ности использования субсидий;

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по предоставлению в министерство отчет-

ности по формам и в сроки установленные правовым актом  министерства;

согласие получателей субсидий на осуществление министерством и органами государственного финан-

сового контроля (по согласованию) проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

их предоставления.»;

части вторую и третью  пункта 4 изложить  в новой редакции:

«Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-

скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-

ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов

Получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-

вовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения.»;

часть четвертую пункта 4 признать утратившей силу;

абзац первый пункта 6 изложить в новой редакции:

«Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования.»;

приложение к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку начинаю-

щих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 

десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                                                                           В.В.Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области  от_____  2016 года № ____

«Приложение к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку начинаю-

щих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

Размер и условия  предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих ферме-

ров, развитие  семейных животноводческих  ферм и грантовую  поддержку сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов в рамках реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса на 2017-2020 годы» государственной программы Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов-

ской области на 2014 - 2020 годы»,

1. Субсидии на поддержку начинающих фермеров

Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант) предоставляются 

участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров (далее - участники), отобранным комис-

сией по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм (далее - комиссия) в соответствии с Положением о порядке определения участ-

ников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм 

в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской обла-

сти на 2014 - 2020 годы», утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 10 мая 

2012 года № 215-П, и на основании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования затрат, 

не возмещаемых участникам в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с 

государственной программой Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы», 

включая затраты на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и склад-

ских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помеще-

ний, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходи-

мых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 

электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных:

племенного поголовья крупного рогатого скота, овец (коз);

птицы (всех видов), рыбопосадочного материала и прочих;

приобретение новых сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транс-

порта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Грант предоставляется участнику на основании решения комиссии и в размере, установленном комис-

сией с учетом параметров плана расходов участника, на условиях ежегодного заключения договора страхо-

вания имущества, приобретаемого за счет бюджетных средств, предусматривающего обеспечение страхо-

вого покрытия в размере суммы полученного гранта до истечения 5 лет со дня получения гранта. 

имущество, приобретаемое с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в 

аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта.

Максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в расчете 

на одного участника определяется :

для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности в размере, 

не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;

для ведения иных видов деятельности - в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90 про-

центов затрат.

2. Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм предоставляются участникам мероприятий по 

развитию семейных животноводческих ферм (далее - участники), отобранным комиссией по определению 

участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 

ферм (далее - комиссия) в соответствии с Положением о порядке определения участников мероприятий 

по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы», 

утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 10 мая 2012 года № 215-П, и на осно-

вании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам 

в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой 

Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы», включая затраты на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных 

животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продук-

ции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой про-

дукции новыми оборудованием и техникой, а также их монтаж;

покупку сельскохозяйственных животных:

племенного поголовья крупного рогатого скота, овец (коз);

птицы (всех видов), рыбопосадочного материала и прочих.

Грант предоставляется участнику на основании решения комиссии и в размере, установленном комис-

сией с учетом параметров плана расходов участника, на условиях ежегодного заключения договора страхо-

вания имущества, приобретаемого за счет бюджетных средств, предусматривающего обеспечение страхо-

вого покрытия в размере суммы полученного гранта до истечения 5 лет со дня получения гранта. 

имущество, приобретаемое с участием средств гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в 

аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта.

Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм в расчете на одно кре-

стьянское (фермерское) хозяйство определяется:

Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм в расчете на одно кре-
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стьянское (фермерское) хозяйство определяется в размере, не превышающем 10,0 млн. рублей и не более 60 

процентов от затрат на развитие семейной животноводческой фермы.

3. Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных

потребительских кооперативов для развития

материально-технической базы

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов предоставляются участникам мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов для развития материально-технической базы (далее - участники), отобранным 

министерством с учетом рекомендаций конкурсной комиссии по определению размера гранта на развитие 

материально-технической базы в соответствии с Положением о порядке определения участников меропри-

ятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития матери-

ально-технической базы в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы», утвержденным постановлением Правительства Саратовской 

области от 25 августа 2015 года N 427-П, на основании соглашения о предоставлении гранта для софинан-

сирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных направлений государственной поддержки в 

соответствии с государственной программой Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 

- 2020 годы», включая затраты на:

на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хране-

нию, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сель-

скохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, 

в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки;

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помеще-

ний, цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, пер-

вичной переработки, охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аква-

культуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лаборато-

рий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатывае-

мой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение обору-

дования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, кон-

тейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается органом управле-

ния АПК субъекта Российской Федерации;

на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам 

лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аква-

культуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Перечень  оборудования и техники утверждается министерством.

Грант предоставляется участнику на основании решения комиссии и в размере, установленном комис-

сией с учетом параметров плана расходов участника и собственных средств, внесенных на отдельный рас-

четный счет  сельскохозяйственного потребительского кооператива, открытый в кредитной организации, 

на условиях ежегодного заключения договора страхования имущества, приобретаемого за счет бюджетных 

средств, предусматривающего обеспечение страхового покрытия в размере суммы полученного гранта до 

истечения 5 лет со дня получения гранта. 

Грант предоставляется конкретному участнику с учетом собственных средств, внесенных на отдель-

ный расчетный счет  сельскохозяйственного потребительского кооператива, и в соответствии с его планом 

расходов.

Максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в расчете на одного участника определяется в размере, не превышающем 

20,0 млн. рублей и не более 60 процентов от затрат на развитие материально-технической базы сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива.».

О внесении изменений в постановление

Правительства Саратовской области 

от 10 мая 2012 года № 215-П

 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области                            от 10 мая 2012 года № 215-П 

«Об утверждении Положения о порядке  определения участников мероприятий по поддержке начинаю-

щих фермеров  и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной про-

граммы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» следующие изменения: 

в приложении №1:

пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. В комиссию для признания его участником мероприятий по поддержке начинающих фермеров 

может подать заявку гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявитель), удов-

летворяющий следующим условиям: 

а) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в каче-

стве индивидуального предпринимателя 

и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации 

за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи 

заявки в комиссию.

Заявитель может подать заявку, если период предпринимательской деятельности в совокупности 

составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет.

б) заявитель ранее не являлся получателем:

гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

гранта на развитие семейных животноводческих ферм;

выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации  крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель, а также средств финансовой под-

держки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 

полученных до регистрации  крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель 

(далее - единовременные выплаты).

В случае если единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития  крестьянского 

(фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки в комиссию и не допускает 

софинансирования за счет единовременных выплат приобретений, указанных в плане по созданию и раз-

витию  крестьянского (фермерского) хозяйства, то заявитель может подать заявку на участие в конкурсе. 

в)  крестьянское (фермерское) хозяйство заявителя зарегистрировано на сельской территории Саратов-

ской области;

г) заявитель является главой  крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату 

подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации;

д) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил 

дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет тру-

довой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение лич-

ного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

е) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии 

микропредприятия, установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;

ж)  заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличению 

объема реализуемой сельскохозяйственной продукции, с учетом приобретения высокопродуктивных сель-

скохозяйственных животных, новых сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобиль-

ного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

з) заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (грант на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, собственные и заемные средства);

и) заявитель  обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каж-

дого наименования приобретений, указанных в плане расходов; 

к) заявитель обязуется использовать средства гранта на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его банковский счет;

л) заявитель планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая главу 

крестьянского (фермерского) хозяйста) на каждый 1 млн. рублей гранта на создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйста в году получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фер-

мерского) хозяйста, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйста;

м) заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет 

после получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйста; 

н) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 

не менее пяти лет после получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

о) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом «О персональных данных»;

п) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муници-

пальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского)  хозяйства, главой 

которого он является и данное  крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом тру-

доустройства заявителя;

р) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по страховым взно-

сам, пеням, штрафам;

с) в случае болезни, призыва в Вооруженные силы Российской Федерации  или иных непредвиденных 

обстоятельств, связанных с отсутствием в крестьянском (фермерском) хозяйстве  или с невозможностью 

осуществления хозяйственной деятельности лично заявитель  обязуется по согласованию с министерством 

сельского хозяйства области передать руководство хозяйством и исполнение обязательств по полученному 

гранту на создание  и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  в доверительное управление своему 

родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет средств гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства.»;

пункт 6 изложить в новой редакции:

В комиссию для признания его участником мероприятий по развитию семейных животноводческих 

ферм может подать заявку глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - заявитель), удовлетворяю-

щий следующим условиям:

а) главой и членами глава крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане Российской Феде-

рации (не менее двух, включая главу глава крестьянского (фермерского) хозяйства), состоящие в родстве и 

совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;

б) срок деятельности глава крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки  

превышает 24 месяцев с даты регистрации;

в) глава крестьянского (фермерского) хозяйство зарегистрировано на сельской территории 

Саратовской области;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и разви-

тие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих 

ферм, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства,  гранта на развитие  семейной животноводческой фермы прошло не менее 

трех лет или не менее 24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в области разведе-

ния крупного рогатого скота молочного направления продуктивности;

д)  крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии 

с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

е)  крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или 

совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо заключило 

договоры (предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов;

ж) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более одной семейной животноводче-

ской фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено 

региональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и 

потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий, или планирует 

реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

з) при отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной базы по переработке животно-

водческой продукции и (или) в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство не является членом сель-

скохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое крестьянским (фермерским) хозяйством 

поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно 

превышать: крупного рогатого скота - 300 голов основного маточного стада молочного или мясного направ-

ления продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 голов;

и) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животно-

водческой по содержанию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и птицы с применением 

высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной техники; увеличению объема реализуемой 

животноводческой продукции; обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

к) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов с указанием наименова-

ний приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
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финансирования (грант на развитие семейной животноводческой фермы, собственные и заемные средства);

л) глава крестьянского (фермерского)  хозяйства обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости 

каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 

собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений;

м) глава крестьянского (фермерского)  хозяйства обязуется использовать средства гранта  на развитие 

семейной животноводческой фермы в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы кре-

стьянского (фермерского)  хозяйства и использовать имущество, приобретаемое за счет средств гранта на 

развитие семейной животноводческой фермы, исключительно на развитие и деятельность семейной живот-

новодческой фермы;

н) глава крестьянского (фермерского) хозяйства планирует создание не менее трех новых постоянных 

рабочих мест в году получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

о) глава крестьянского  (фермерского) хозяйства  обязуется сохранить созданные новые постоянные 

рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы;

п) глава  крестьянского  (фермерского) хозяйства обязуется осуществлять деятельность в течение не 

менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие 

которой планируется  крестьянских  (фермерских) хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием 

средств государственной поддержки;

с) глава  крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

т) глава  крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) коммерческой 

организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на 

момент подачи заявки на участие в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм;

у) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная задолженность по страховым взно-

сам, пеням, штрафам;

ф) глава  крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется переехать на постоянное место жительства в 

муниципальное образование по месту нахождения и регистрации  крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого он является, и данное  крестьянское (фермерское) хозяйство является его единственным 

местом трудоустройства.»;

пункт 7 изложить в новой редакции:

 «7. Для участия в конкурсе по определению участников мероприятий по поддержке 

начинающих фермеров заявитель представляет в комиссию следующие документы, подтверж-

дающие соответствие заявителя условиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения:

а) заявка на участие в конкурсе по определению участников мероприятий по поддержке начинающих 

фермеров с описью документов согласно приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае если число членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства заявителя больше одного);

г) копия одного из документов:

о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном образовании заявителя;

о дополнительном профессиональном образовании заявителя по сельскохозяйственной специальности;

подтверждающего стаж работы заявителя в сельском хозяйстве не менее трех лет;

д) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает 

под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению;

е) план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличению объема реализу-

емой сельскохозяйственной продукции,  с учетом приобретения высокопродуктивных сельскохозяйствен-

ных животных, новых сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

ж) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказыва-

емых услуг, их количества, цены, источников финансирования (грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, собственные и заемные средства) по форме согласно приложению № 3    к настоя-

щему Положению;

з) обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наи-

менования приобретений, указанных в плане расходов, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению;

и) обязательство использовать средства гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его банковский счет согласно приложению № 

5 к настоящему Положению;

к) обязательство создать не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая главу крестьян-

ского (фермерского) хозяйства) на каждый 1 млн. рублей гранта на создание и развитие крестьянского (фер-

мерского) хозяйста в году получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйста, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант на создание и развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

л) обязательство сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после 

получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйста согласно приложе-

нию № 7 к настоящему Положению;

м) обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 

пяти лет после получения средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по 

форме согласно приложению  № 8  к настоящему Положению;

н) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» по форме согласно приложению  № 9 к настоящему Положению.

о) обязательство заявителя переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по 

месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является (в 

случае если он постоянно не проживает по месту нахождения и регистрации хозяйства), по форме согласно 

приложению № 10 к настоящему Положению;

п) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, является 

единственным местом  его трудоустройства, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Положению;

р) обязательство в случае болезни, призыва в Вооруженные силы Российской Федерации  или иных 

непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в крестьянском (фермерском) хозяйстве  или с 

невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично по согласованию с министерством 

сельского хозяйства области передать руководство хозяйством и исполнение обязательств по полученному 

гранту на создание  и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  в доверительное управление своему 

родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет средств гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению № 12 к настоящему Положению;

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том 

числе:

а) копии документов, подтверждающих  государственную регистрацию права собственности на земель-

ные участки из земель сельскохозяйственного назначения;

б) копии договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, прошед-

шие регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Саратовской области в соответствии с законодательством;

в) копии паспортов самоходной сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет в уста-

новленном законодательством порядке;

г) копии документов, подтверждающих  государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимого имущества;

д) копии договоров аренды объектов недвижимого имущества, прошедшие регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в 

соответствии с законодательством;

е) справка, что заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех 

лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерче-

ской организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, по 

форме согласно приложению                  № 13  к настоящему Положению;

ж) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государствен-

ной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, выданная в срок не более трех месяцев до даты подачи заявки;

з) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов 

заявителя по страховым взносам, пеням и штрафам, выданная не позднее месяца до даты подачи заявки;

и) выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение или совместное ведение заявителем 

личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет, по форме согласно приложению  № 14 к настоя-

щему Положению;

к) справка, что заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

главой которого является заявитель, средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организа-

цию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой 

которого является заявитель по форме согласно приложению  № 15 к настоящему Положению.

Заявитель также может представить любые документы, подтверждающие деловую репутацию и кредит-

ную историю заявителя, рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления области 

или общественных организаций области, или поручителей.

Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.

Все документы, представленные заявителем в комиссию, заверяются подписью и печатью (при наличии 

печати) заявителя. При представлении документов, состоящих из нескольких листов, заверяется каждый 

лист. При приеме заявки и документов проверка их полноты и соответствия установленным требованиям 

не осуществляется.

Представленные заявителем на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.

Министерство кроме документов, установленных частями первой - второй настоящего пункта, 

самостоятельно в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает в соответствии с 

законодательством:

в налоговом органе:

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства;

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации заяви-

теля в качестве учредителя (участника) коммерческой организации;

у уполномоченных органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления сведе-

ния о том, что заявитель ранее не являлся получателем:

гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

гранта на развитие семейных животноводческих ферм;

выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученных до регистрации крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, главой которого является заявитель;

средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринима-

тельской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;

в органах местного самоуправления области:

выписку из похозяйственной книги, подтверждающую ведение или совместное ведение заявителем лич-

ного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (с согласия заявителя):

сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Заявитель, не давший согласие министерству запрашивать сведения, указанные в абзаце семнадцатом 

части седьмой настоящего пункта, представляет их в министерство самостоятельно вместе с иными доку-

ментами, указанными в частях первой - второй настоящего пункта.

В случае, если запрошенные министерством документы не поступили в министерство до даты заседания 

комиссии, заявка передается на рассмотрение комиссии без них.

Документы (копии документов), имеющие явные исправления, подчистки, комиссией к рассмотрению 

не принимаются.

Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке и документах, указанных в части 

первой пункта 7 настоящего Положения,  несет заявитель.»;

пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Для участия в конкурсе по определению участников мероприятий по развитию семей-

ных животноводческих ферм заявитель представляет в комиссию следующие документы, 

подтверждающие соответствие заявителя условиям, указанным в пункте 6 настоящего 

Положения:

а) заявка на участие в конкурсе по определению участников мероприятий по развитию семейных живот-

новодческих ферм с описью документов согласно приложению № 16 к настоящему Положению в двух 

экземплярах;

б) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) копии документов, удостоверяющих личность главы крестьянского (фермерского) хозяйства и его 

членов;

г) копии документов, подтверждающих степень родства членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

д) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, соответ-

ствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению;

ГОСПОДДеРжКА (ПОСТАНОВЛеНиЯ)
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е) справка, подтверждающая, что крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для 

создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 

базы, либо заключило договоры (предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов по 

форме согласно приложению № 17 к настоящему Положению;

ж) справка, подтверждающая, что крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более 

одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животно-

водства, которое предусмотрено региональной программой развития семейных животноводческих ферм с 

учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 

мероприятий, или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы, по 

форме согласно приложению № 18 к настоящему Положению;

при отсутствии в  крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной базы по переработке животновод-

ческой продукции и (или) в случае если  крестьянское (фермерское) хозяйство не является членом сель-

скохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое крестьянским (фермерским) хозяйством 

поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно 

превышать: крупного рогатого скота - 300 голов основного маточного стада молочного или мясного направ-

ления продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 голов;

з) план по созданию и развитию семейной животноводческой по содержанию высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных и птицы с применением высокотехнологического оборудования и сель-

скохозяйственной техники; увеличению объема реализуемой животноводческой продукции; обоснование 

строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемо-

сти не более 8 лет;

и) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта на развитие семейной живот-

новодческой фермы, собственных и заемных средств) по форме согласно приложению     № 19 к настоящему 

Положению;

к) обязательство оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, 

указанных в  плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 про-

центов от стоимости каждого наименования приобретений по форме согласно приложению  № 20 к насто-

ящему Положению;

л) обязательство использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы  в течение 24 

месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать 

имущество, закупаемое за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы, исключительно 

на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы по форме согласно приложению    № 21 к 

настоящему Положению;

м) обязательство создать не менее трех новых постоянных рабочих мест в году получения гранта на раз-

витие семейной животноводческой фермы по форме согласно приложению  № 22 к настоящему Положению;

н) обязательство сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после 

получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы  по форме согласно приложению № 23 к 

настоящему Положению; 

о) справка, что крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заявитель, является 

единственным местом  его трудоустройства по форме согласно приложению №  11 к настоящему Положению;

п) обязательство осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта  на раз-

витие семейной животноводческой фермы по форме согласно приложению № 24 к настоящему Положению;

 р) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению;

с) обязательство переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту 

нахождения и регистрации крестьянского (фермерского)  хозяйства, главой которого он является (в случае 

если он постоянно не проживает по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяй-

ства) по форме согласно приложению              № 10 к настоящему Положению;

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые документы, в том 

числе:

а) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения;

б) копии договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, прошед-

шие регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Саратовской области;

в) копии паспортов самоходной сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на учет в уста-

новленном законодательством порядке;

г) копии документов, подтверждающих  государственную регистрацию права собственности на объекты 

недвижимого имущества;

д) копии договоров аренды объектов недвижимого имущества, прошедшие регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области в 

соответствии с законодательством;

е) информацию о наличии сельскохозяйственных животных и птицы по форме согласно приложению№ 

25 к настоящему Положению;

ж) копии племенных свидетельств (при наличии племенных животных);

з) справку, что  крестьянское (фермерское) хозяйство является членом сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, по форме согласно приложению № 26  к настоящему Положению;

и) справку, что глава и члены  крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейной 

животноводческой  фермы, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее трех 

лет или не менее 24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рога-

того скота молочного направления продуктивности по форме согласно приложению№  27 к настоящему 

Положению;

к) справку, что строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой 

фермы, развитие которой планируется крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось 

с использованием средств государственной поддержки по форме согласно приложению № 28 к настоящему 

Положению;

л) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государствен-

ной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, выданную в срок не более трех месяцев до даты подачи заявки;

м) выписку из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации зая-

вителя в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, выданную в срок не более трех месяцев до 

даты подачи заявки;

н) справку, что глава  крестьянского  (фермерского) хозяйства не является учредителем (участником) 

коммерческой организации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 

является на момент подачи заявки на участие в мероприятиях по развитию семейных животноводческих 

ферм по форме согласно приложению № 29 к настоящему Положению.

о) справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов 

заявителя по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную не позднее месяца до даты подачи заявки.

Заявитель также может представить любые документы, подтверждающие деловую репутацию и кре-

дитную историю заявителя, рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления или 

общественных организаций области.

Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись.

Все документы, представленные заявителем в комиссию, заверяются подписью и печатью (при наличии 

печати) заявителя. При представлении документов, состоящих из нескольких листов, заверяется каждый 

лист. При приеме заявки и документов проверка их полноты и соответствия установленным требованиям 

не осуществляется.

Представленные заявителем на рассмотрение комиссии документы возврату не подлежат.

Министерство кроме документов, установленных частями первой - второй настоящего пункта, 

самостоятельно в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает в соответствии с 

законодательством:

в налоговом органе:

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации заяви-

теля в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации заяви-

теля в качестве учредителя (участника) коммерческой организации;

у уполномоченных органов исполнительной власти области:

сведения о том, что глава и члены  крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получате-

лями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семей-

ной животноводческой фермы, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейной животноводческой фермы прошло не менее трех лет;

сведения о том, что строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой 

фермы, развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялись с 

использованием средств государственной поддержки;

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (с согласия заявителя):

сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Заявитель, не давший согласие министерству запрашивать сведения, указанные в абзаце десятом части 

седьмой настоящего пункта, представляет их в министерство самостоятельно вместе с иными документами, 

указанными в частях первой - второй настоящего пункта.

В случае если запрошенные министерством документы не поступили в министерство до даты заседания 

комиссии, заявка передается на рассмотрение комиссии без них.

Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявке и документах, указанных в части 

первой пункта 8 настоящего Положения.

в пункте 14 слова «и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 

исключить;

приложения № 1-35 к Положению о порядке определения участников мероприятий по поддержке начи-

нающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации государственной 

программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы» признать утра-

тившими силу;

дополнить приложениями  № 1 - 29  к Положению о порядке определения участников мероприятий по 

поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках реализации 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы» 

согласно приложению к постановлению;

в приложении № 2:

 в пункте 5   слова «и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 

исключить;

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 

десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                                                                             В.В.Радаев

В министерстве сельского хозяйства области состоя лось рабочее совещание по вопросу 

«Льготное кредитование в 2017 году» с участием руководителей региональных филиалов 

системно значимых кредитных организаций.

В ходе совещания рассмотрены вопросы о мерах по реализации Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 об утверждении новых правил 

льготного кредитования АПК по льготной ставке не более 5%.

Субсидии планируется предоставлять, начиная с 1 января 2017 года.

Одним из требований, которым должен удовлетворять заемщик, является отсутствие про-

сроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюд-

жетные фонды на срок более 90 календарных дней во время текущего налогового периода.

По итогам совещания министерство сельского хозяйства области и кредитные организации 

выразили готовность к взаимному сотрудничеству по вопросам льготного кредитования.

Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным бан-

ком Российской Федерации в соответствии с Указанием от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О мето-

дике определения системно значимых кредитных организаций»:

1 АО ЮниКредит Банк
2 Банк ГПБ (АО)
3 Банк ВТБ (ПАО)
4 АО «АЛьФА-БАНК»
5 ПАО Сбербанк
6 ПАО Банк «ФК Открытие»
7 ПАО РОСБАНК
8 ПАО «Промсвязьбанк»
9 АО «Райффайзенбанк»
10 АО «Россельхозбанк»

ГОСПОДДеРжКА (ПОСТАНОВЛеНиЯ)
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Вид 
животных

Порода Вид племенной 
продукции*

Количество Стоимость 1 кг 
живой массы

Наименование орга-
низации

ФИО руководителя, 
телефон

Крупный рогатый 
скот

симментальская племенной 
молодняк

53 договорная ООО «АФ «Рубеж» Артеммов Павел 
Александрович
(84574) 4-60-70

Крупный рогатый 
скот

симментальская племенной 
молодняк

40 договорная ФГУП «Учхоз 
«Муммовское»

Ворников Дмитрий 
Васильевич
+7 927 628 0939
(84552) 4-53-15

Крупный рогатый 
скот

красно-пестрая племенной 
молодняк

156 договорная ЗАО ПЗ
«Мелиоратор»

Доровской 
Николай 
Васильевич
+7 927 223 1313
(84567) 6-91-10

Крупный рогатый 
скот

симментальская племенной 
молодняк

42 договорная ООО «Роща» Тугушев Наиль 
Рушанович 
+7 906 309 9999

Крупный рогатый 
скот

симментальская племенной 
молодняк

68 договорная СПК «Колхоз 
Красавский»

Девяткин Анатолий 
Ильич
(84551) 3 71 17

Крупный рогатый 
скот

голштинская племенной 
молодняк

392 договорная АО «ПЗ «Трудовой» Байзульдинов 
Айдар Сыремович
(845 67) 6 94 00

Крупный рогатый 
скот

казахская 
белоголовая

племенной 
молодняк

29 договорная СПК 
«Новоузенский»

Амерсальников 
Алексей 
Александрович
+7 927 122 4507

Крупный рогатый 
скот

герефордская племенной 
молодняк

36 договорная ЗАО «Цель» Ефименко Юрий 
Васильевич
+7 927 625 3773

Крупный рогатый 
скот

казахская 
белоголовая

племенной 
молодняк

24 договорная ФХ «Восток» Темиргаев Михаил 
Байсултанович
(84562) 2 61 22, 
2 61 18

Крупный рогатый 
скот

калмыцкая племенной 
молодняк

26 договорная ЗАО «Красный пар-
тизан»

Щетинин Василий 
Викторович
 +7 905 380 3270

Крупный рогатый 
скот

казахская 
белоголовая

племенной 
молодняк

22 договорная К(Ф)Х «Седова А.В.» Седов Алексей 
Викторович
+7 927 101 2882

Крупный рогатый 
скот

герефордская племенной 
моллодняк

54 договорная ООО «Колос» Букин Сергей 
Владимирович 
(84575) 2 12 50

Крупный рогатый 
скот

казахская 
белоголовая

племенной 
молодняк

20 договорная ООО «Береговское» Мустафаев 
Нуреддин Бахлуло-
вич
+7 927 620 6333

Овцы эдильбаевская племенной 
молодняк

258 договорная ООО ПР «Сельхозсер-
вис»

Акчурин Рушан
 Зарифофич
(84562) 2 20 06

Овцы кавказская племенной 
молодняк

392 договорная ЗАО «Красный пар-
тизан»

Щетинин василий 
Викторович
+7 905 380 3270

Лошади Американская 
рысистая

молодняк 5 договорная ЗАО ПЗ «Мелиора-
тор»

Доровской Нико-
лай Васильевич 
+7 927 223 1313
(84567) 6 91 10

Планируемая реализация племенными хозяйствами племенного молодняка 
крупного рогатого скота, овец, лошадей в первом квартале 2017 года

ПО СеЗОНУ

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 
(Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, к. 713.

Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48.
www.saratovagro.ru     

e-mail: info@saratovagro.ru

иНФОРМАЦиОННО-КОНСУЛьТАЦиОННАЯ СЛУжБА 
АПК САРАТОВСКОй ОБЛАСТи

Специалисты службы предоставляют:
• индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и 

электронной почте;
• групповые консультации в форме семинаров и круглых 

столов на различных площадках;
• помощь в составление бизнес-планов по программам 

«Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие 
фермы»;

• совместно с отраслевыми специалистами министерства 
сельского хозяйства и учеными-аграриями организуют и 
проводят семинары и «круглые столы»;

• информацию в печатном и электронном виде.


