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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 апреля 2016 г. N 187-П 

ПРИКАЗ 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

              
1. Субсидии на возмещение части затрат 

по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
 

1.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства 
по подотрасли животноводства 

 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, племенных 
заводов и племенных репродукторов по разведению овец, получающих 
субсидию согласно пункту 5.1 раздела 5 настоящего приложения) на 
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз при наличии маточного 
поголовья овец и коз по состоянию на 1 января текущего финансового года в 
количестве 100 и более голов при условии сохранения маточного поголовья 
овец и коз по состоянию на первое число месяца их обращения в 
министерство сельского хозяйства области (далее - министерство) за 
предоставлением субсидии на уровне, имевшемся на 1 января текущего 
финансового года. 
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Приложение N 31 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 
РАЗМЕРЫ (СТАВКИ) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 

ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ 
(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) ПО 

НАРАЩИВАНИЮ 
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ 

 
 

Наименование 
показателя 

Размеры (ставки) субсидий, рублей, копеек 

на возмещение части 
затрат (без учета налога 

на добавленную 
стоимость) по 

наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в 

рамках поддержки 
сельскохозяйственного 

производства по 
подотрасли 

животноводства 

на возмещение части 
затрат (без учета налога 

на добавленную 
стоимость) по 

наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в 

рамках стимулирования 
развития приоритетных 

направлений 
животноводства 

Сельхозтоваропроизв
одители, имеющие 
маточное поголовье 
овец и коз: 

  

от 100 до 800 голов 618,00 510,00 

от 801 до 2000 голов 623,00 516,00 

от 2001 голов и выше 629,00 522,00 
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1.2. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз в рамках стимулирования 

развития приоритетных направлений животноводства 
 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, племенных 
заводов и племенных репродукторов по разведению овец, получающих 
субсидию согласно п. 5.1 раздела 5 настоящего приложения, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали 
хозяйственную деятельность по разведению овец в отчетном финансовом 
году) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) по наращиванию маточного поголовья овец и коз при наличии 
маточного поголовья овец и коз по состоянию на 1 января текущего 
финансового года в количестве 100 и более голов при соблюдении 
следующих условий: 

1) сохранение маточного поголовья овец и коз по состоянию на первое 
число месяца их обращения в министерство за предоставлением субсидии, на 
уровне, имевшемся на 1 января текущего финансового года; 

2) увеличение маточного поголовья овец и коз по состоянию на 1 
января текущего финансового года к уровню, имевшемуся на 1 января года, 
предшествующему текущему финансовому году. 

2. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку 
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти в рамках поддержки сельскохозяйственного производства 
по подотрасли животноводства 

 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на поддержку производства и реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти, при условии осуществления производства шерсти 
и ее реализации перерабатывающим организациям, расположенным на 
территории Российской Федерации, в текущем финансовом году, при 
наличии поголовья овец тонкорунных и полутонкорунных пород у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на первое число 
месяца их обращения в министерство за предоставлением субсидии. 
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Приложение N 32 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 
РАЗМЕРЫ (СТАВКИ) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 

ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ 
(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) НА 

ПОДДЕРЖКУ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТОНКОРУННОЙ И 

ПОЛУТОНКОРУННОЙ 
ШЕРСТИ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Размеры (ставки) 
субсидий, рублей, 

копеек 

Производство тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти и ее 
реализация перерабатывающим 
организациям, расположенным на 
территории Российской Федерации 

тонна 38,45 

 
 

 
3. Субсидии на возмещение части затрат на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 
 

3.1. Субсидии на возмещение части затрат на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства 
по подотрасли животноводства 

 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за объем молока, 
произведенного и реализованного в текущем финансовом году юридическим 
лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, и (или) отгруженного в 
собственный перерабатывающий цех, осуществляющим промышленную 
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переработку молока заготовительным организациям и (или) индивидуальным 
предпринимателям, сдающим молоко на предприятия, осуществляющие 
промышленную переработку молока, при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 
коров и (или) коз по состоянию на первое число месяца их обращения в 
министерство за предоставлением субсидии; 

2) сохранение и (или) увеличение поголовья молочных коров и (или) 
коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали 
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 
финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада от 
лейкоза крупного рогатого скота в текущем финансовом году. 

Для получения субсидии заявитель представляет в министерство 
следующие документы, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
получателя субсидии (при наличии соответствующих должностей): 
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РАЗМЕРЫ (СТАВКИ) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 
ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ 

(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) НА 
ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ В РАМКАХ 
ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПОДОТРАСЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА (НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО 

И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 
КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА) 

 
 
 
Молоко Ставка 

субсидии за 
1 килограмм, 

рублей, 
копеек 

Используемый 
при расчете 

ставки 
повышающий 
коэффициент 

Итоговая ставка 
субсидии за 1 

килограмм с учетом 
повышающих 

коэффициентов, 
рублей, копеек 

Период Январь - март 

Коровье 1,1 х 1,1 

Коровье, при 
достижении средней 
молочной 
продуктивности 
коров в 2019 году 
свыше 5000 кг 

1,1 1,23 1,353 

Коровье, для 
сельхозтоваропроизв
одителей, 
отвечающих 
критериям малого 
предприятия 

1,1 1,3 1,43 

Коровье для 
сельхозтоваропроизв
одителей, 
отвечающих 
критериям малого 

1,1 1,23 x 1,3 1,7589 
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предприятия при 
достижении средней 
молочной 
продуктивности 
коров в 2019 году 
свыше 5000 кг 

Козье 1,0 x 1,0 

Козье, для 
сельхозтоваропроизв
одителей, 
отвечающих 
критериям малого 
предприятия 

1,0 1,3 1,3 

                                                                                                             
 

 
 
 
 
 

3.2. Субсидии на возмещение части затрат на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве в рамках 

стимулирования развития приоритетных 
направлений животноводства 

 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на 1 тонну произведенного коровьего молока в текущем 
финансовом году, при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 
коров по состоянию на первое число месяца их обращения в министерство за 
предоставлением субсидии; 

2) достижение уровня молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей 3000 кг на 1 корову за отчетный 
финансовый год; 

3) увеличение объема производства молока в текущем финансовом 
году по отношению к году, предшествующему текущему финансовому году. 
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Приложение N 28 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 

 
РАЗМЕР (СТАВКА) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 

ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ 
(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ В РАМКАХ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

ЖИВОТНОВОДСТВА (НА 1 ТОННУ ПРОИЗВЕДЕННОГО 
КОРОВЬЕГО МОЛОКА) 

 
 
Наименование показателя Единица измерения Ставка субсидии, 

рублей, копеек 

Объем произведенного 
коровьего молока 

тонна 609,35 
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3.3. Субсидии на возмещение части затрат для достижения 

показателей результативности по повышению продуктивности 
в молочном скотоводстве 

 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на 1 килограмм произведенного коровьего молока в текущем 
финансовом году при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 30 и более молочных коров; 

2) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 
коров по состоянию на первое число месяца их обращения в министерство за 
предоставлением субсидии; 

3) достижение уровня молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей 3000 кг на 1 корову за отчетный 
финансовый год; 

4) увеличение объема производства молока в текущем финансовом году 
по отношению к году, предшествующему текущему финансовому году. 
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Приложение N 30 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 
РАЗМЕР (СТАВКА) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 

ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ 
(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ 

СКОТОВОДСТВЕ 
(НА 1 КИЛОГРАММ ПРОИЗВЕДЕННОГО КОРОВЬЕГО МОЛОКА) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Ставка 

субсидии, 
рублей, копеек 

Объем произведенного коровьего молока килограмм 0,75 
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4. Субсидии на возмещение части затрат на содержание 
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных 
пород и их помесей в рамках поддержки сельскохозяйственного 

производства по подотрасли животноводства 
 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, племенных 
заводов и племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности, получающих субсидию согласно 
пункту 5.1 раздела 5 настоящего приложения) на возмещение части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость) на содержание товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 
января текущего финансового года при соблюдении следующих условий: 

1) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя по 
состоянию на 1 января текущего финансового года 30 и более мясных коров; 

2) обеспечения выхода телят не менее 70 голов в расчете на 100 коров 
за год, предшествующий текущему финансовому году; 

3) сохранения и (или) увеличения поголовья мясных коров по 
состоянию на первое число месяца обращения сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в министерство за предоставлением субсидии и по 
состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, к 
уровню, имевшемуся на 1 января текущего финансового года.  
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 Приложение N 34 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 
 
 
 

РАЗМЕРЫ (СТАВКИ) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 
ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ 

(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) НА 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТОВАРНОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД И ИХ ПОМЕСЕЙ 

 
Наименование показателя Размеры (ставки) субсидии на 1 

физическую голову, рублей, 
копеек 

Сельхозтоваропроизводители, 
имеющие маточное поголовье 

крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород: 

x 

от 30 до 99 голов 2800,00 

от 100 до 249 голов 3200,00 

от 250 до 399 голов 3400,00 

от 400 голов и выше 3600,00 
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5. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку 
племенного животноводства в рамках поддержки 

сельскохозяйственного производства 
по подотрасли животноводства 

 
5.1. Субсидии на возмещение части затрат на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственныхживотных и 
птицы 

 
Субсидии предоставляются племенным заводам и племенным 

репродукторам на возмещение части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы, имеющегося по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 
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Приложение N 33 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 
 
 

РАЗМЕРЫ (СТАВКИ) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 
ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ 

(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) НА 
СОДЕРЖАНИЕ 

ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 
 

 
Статус предприятия Размер (ставка) субсидии на 1 

условную голову, рублей, копеек 

Молочное скотоводство 

Племенной завод 3700 

Племенной репродуктор 3300 

Мясное скотоводство 

Племенной завод 8100 

Племенной репродуктор 7100 

Овцеводство 

Племенной завод 8000 

Племенной репродуктор 7000 

Коневодство 

Племенной завод 9000 

Племенной репродуктор 8000 

Птицеводство 

Племенной репродуктор 1400 
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5.2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

                                           племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных 

5.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

(быки и бараны в возрасте от 10 до 24 месяцев) 
 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
получателей субсидий по направлениям "Субсидии на развитие семейных 
ферм" и "Субсидии на поддержку начинающих фермеров" в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" государственной 
программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области", использовавших средства гранта на 
приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных) на 
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
приобретение в текущем финансовом году в племенных организациях, 
зарегистрированных в Государственном племенном регистре, племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных (быки и бараны в возрасте от 10 
до 24 месяцев) в размере 50 процентов от общей стоимости приобретения, но 
не более 50000 рублей за 1 голову быка и не более 5000 рублей за 1 голову 
барана. 

5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности 
(телки от 10 до 24 месяцев, нетели) 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
получателей субсидий по направлениям "Субсидии на развитие семейных 
ферм" и "Субсидии на поддержку начинающих фермеров" в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" государственной 
программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области", использовавших средства гранта на 
приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных) на 
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

consultantplus://offline/ref=7E49C6472C6A92434AA064A45AB9A9490D6132611379ED34E128BF8E86848DFC75771F4C28E4F96DCC818801B88FB7AFFEF73DE0D10AC06603A0BB49CBB0M
consultantplus://offline/ref=7E49C6472C6A92434AA064A45AB9A9490D6132611379ED34E128BF8E86848DFC75771F4C28E4F96DCC818801B88FB7AFFEF73DE0D10AC06603A0BB49CBB0M
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приобретение в текущем финансовом году в племенных организациях, 
зарегистрированных в Государственном племенном регистре, племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 
(телки от 10 до 24 месяцев, нетели) в текущем финансовом году в размере 70 
процентов от общей стоимости приобретения, но не более 70000 рублей за 1 
голову. 

5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности 
(телки от 10 до 24 месяцев, нетели) 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
получателей субсидий по направлениям "Субсидии на развитие семейных 
ферм" и "Субсидии на поддержку начинающих фермеров" в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" государственной 
программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области", использовавших средства гранта на 
приобретение племенного поголовья сельскохозяйственных животных) на 
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
приобретение в текущем финансовом году в племенных организациях, 
зарегистрированных в Государственном племенном регистре, племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 
(телки от 10 до 24 месяцев, нетели) в размере 50 процентов от общей 
стоимости приобретения, но не более 50000 рублей за 1 голову. 

6. Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие товарной аквакультуры 

 
6.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

нового оборудования для перевозки живой рыбы 
 

Субсидии предоставляются из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на приобретение нового оборудования 
для перевозки живой рыбы (емкости, кислородное оборудование, средства 
контроля кислорода, аэраторы), за исключением автотранспорта, по 
договорам купли-продажи (поставки), заключенным после 1 января текущего 
финансового года, в размере 30 процентов от стоимости приобретения за 1 
единицу оборудования, но не более 150000 рублей за 1 единицу 

consultantplus://offline/ref=7E49C6472C6A92434AA064A45AB9A9490D6132611379ED34E128BF8E86848DFC75771F4C28E4F96DCC818801B88FB7AFFEF73DE0D10AC06603A0BB49CBB0M
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оборудования. 
 

6.2. Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение комбикормов для аквакультуры 

 
Субсидии предоставляются из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на приобретение комбикормов для 
аквакультуры по договорам купли-продажи (поставки), заключенным после 1 
января текущего финансового года, в размере 30 процентов от стоимости 
приобретения за 1 килограмм комбикорма, но не более 40 рублей за 1 
килограмм комбикорма. 

 
6.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

нового оборудования для выращивания рыбы 
 

Субсидии предоставляются из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на приобретение нового оборудования 
для выращивания рыбы (садки, бассейны и комплектующие к ним изделия, 
садковые линии, установки замкнутого (закрытого) водоснабжения, их 
технические элементы и составные части (бассейн, лоток-бассейн, 
комбинированный фильтр, фильтр-гидроциклон, напорный оксигенератор, 
дегазатор, электробойлер, установка для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучателем, кислородная установка, турбовоздуходувка, 
барабанный сетчатый фильтр, автоматический кормораздатчик, загрузчик 
кормушек), понтонов, садков рыбоводных, аэраторов, кислородного и 
измерительного оборудования, оборудования для вылова рыбы) по 
договорам купли-продажи (поставки), заключенным после 1 января текущего 
финансового года, в размере 30 процентов от стоимости приобретения за 1 
единицу оборудования, но не более 150000 рублей за 1 единицу 
оборудования. 

7. Субсидии на развитие птицеводства 
 

7.1. Субсидии на возмещение части затрат на производство яиц 
 

Субсидии предоставляются из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, племенных заводов и племенных 
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репродукторов, получающих субсидию согласно пункту 5.1 раздела 5 
настоящего приложения) на возмещение части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на производство яиц при условии наличия на 
первое число месяца обращения в министерство за предоставлением 
субсидии у заявителя кур-несушек в количестве более 30,0 тыс. голов. 

 
 
 

7.2. Субсидии на возмещение части затрат на производство 
птицы на убой в живом весе 

 
Субсидии предоставляются из областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, племенных 
заводов и племенных репродукторов, получающих субсидию согласно 
пункту 5.1 раздела 5 настоящего приложения) на возмещение части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость) на производство птицы на убой 
в живом весе.  
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Приложение N 35 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 3 апреля 2020 г. N 87-пр 

 
 

РАЗМЕРЫ (СТАВКИ) СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 
ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ 
ПТИЦЕВОДСТВА 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Размеры (ставки) 
субсидий, рублей, 

копеек 

Производство яиц тыс. штук 28,70 

Производство птицы на убой в живом 
весе 

тонн 212,50 
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8. Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и российским организациям агропромышленного комплекса, 
создание и (или) модернизация которых начаты не более чем за 3 года, 
предшествующих году предоставления субсидий, и не могут служить 
источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой 
проектной документации и проведением инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов, при условии прохождения конкурсного отбора 
инвестиционного проекта в порядке, установленном Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства" 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 17.02.2017 N 64-П) 

consultantplus://offline/ref=83073FF98E8608A0E477FF6F33EDBC2BB6367316ADA81DD0BB93AC60714791C947DAFF6400D4B24DC5EBEA205A1146F56605A16BDE861414473C080BB8iBM
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Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования, при страховании рисков утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, нескольких 
или одного из следующих событий:  

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

возникновение на территории страхования сельскохозяйственных 
животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, 
очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем 
пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) 
должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным 
законодательством Российской Федерации, производится убой 
(уничтожение) сельскохозяйственных животных; 

массовые отравления; 
2) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для 

производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и 
стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная 
(песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, 
сход снежных лавин, сель, оползень); 

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 
результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия 
содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 
использование электрической, тепловой энергии, воды; 

4) пожар. 
 При страховании сельскохозяйственных животных размер субсидии 

равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования;  

В предоставлении заявителю субсидии отказывается по следующим 
основаниям: 

а) заявитель не является сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"; 

б) представление неполного комплекта документов и (или) 
представление документов, содержащих ошибки и (или) подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и (или) иные исправления, а также серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, и 
(или) противоречивые сведения, и (или) отсутствие обязательных, 
установленных законодательством реквизитов и с требуемых типовых форм 
документов; 

в) наличие недостоверных сведений в представленных заявителем 
документах; 

г) представление копии договора сельскохозяйственного страхования, 
срок действия которого истек на момент представления документов для 

consultantplus://offline/ref=83073FF98E8608A0E477E1622581E123BD3F241AA5AE1780EEC5AA372E17979C159AA13D4194A14CCDF5E82858B1iAM
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получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

д) представление документов на выплату субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства в случае утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры на одной и той же площади, по которой уже предоставлена 
субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, или заявление в 
отношении указанного объекта страхования уже принято к рассмотрению 
министерством, в том числе в случае, если урожай сельскохозяйственной 
культуры был застрахован в другой страховой организации (в части раздела 1 
приложения к Положению); 
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Специалисты службы предоставляют: 
 

 информацию в печатном и электронном виде; 
 

 индивидуальные консультации в офисе, по телефону и электронной 
почте; 
 

 групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на 
различных площадках; 
 

 индивидуальное консультирование и обслуживание заказчиков 
(предприятий и фермеров) с выездами на производственные объекты 
в районы области; 
 

 удаленное (дистанционное) консультирование и обслуживание с 
использованием современных информационных технологий. 

 

М ы  г о т о в ы  с т а т ь  В а ш и м и  н а д е ж н ы м и  
п а р т н е р а м и !  

Н А Ш И  К О Н Т А К Т Ы :  
г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 

(Министерство сельского хозяйства Саратовской области) 
7 этаж, к. 705, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48 

Эл. почта:info@saratovagro.ru 
Сайт:www.saratovagro.ru 

 
 

http://www.saratovagro.ru/
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