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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 2015 г. N 25-П 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОДОТРАСЛЯМ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 17 марта 2020 г. N 68-пр 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
отвечающим критериям отнесения к субъектам малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации": 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, в рамках реализации государственной программы Саратовской 
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области";  

 документы: 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
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сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв, на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
министерством финансов области; 

справка-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной 
министерством; 

сведения о размере посевных площадей, занятых 
сельскохозяйственными культурами, по видам культур по форме, 
установленной министерством; 

сведения о размере посевных площадей, на которых проводились 
работы по фосфоритованию и (или) гипсованию по форме, установленной 
министерством (в случае проведения таких работ); 

сведения о размере застрахованных посевных площадей по форме, 
установленной министерством (при наличии таких площадей); 

документы, подтверждающие проведение сплошного агрохимического 
и эколого-токсикологического обследования (копия акта по проведению 
сплошного агрохимического и эколого-токсикологического обследования); 

копия договора сельскохозяйственного страхования, заключенного в 
отношении одной или нескольких сельскохозяйственных культур, в том 
числе части посевной площади (при наличии застрахованных площадей); 

копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего 
уплату заявителем 50 процентов страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования (при наличии застрахованных 
площадей); 

справка об использованных при проведении агротехнологических 
работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Нижневолжскому региону допуска, 
сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, 
ГОСТ Р 58472-2019, по форме, установленной министерством; 

копии проектно-сметной документации и акта выполненных работ (в 
случае проведения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных 
площадей); 

гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени заявителя, либо 
уполномоченным лицом: 

об отсутствии у получателя субсидии просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Саратовской областью на первое число месяца, в котором получатель 
субсидии представляет в министерство документы для получения субсидий; 

об отсутствии просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на первое число месяца, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидий; 
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об отсутствии реорганизации и ликвидации юридического лица, 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

об отсутствии прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

о том, что получатель субсидии не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

 на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар 
посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами 
открытого грунта за год, предшествующий текущему финансовому 
году, в рамках реализации государственной программы Саратовской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области"; 
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СТАВКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ, 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ 

Наименование 
сельскохозяйственных культур 

Единица 
измерения 

Ставки, рублей, копеек 

1 2 3 

Картофель гектар 10000,00 

Овощи открытого грунта гектар 10000,00 

       документы:           

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв, на посевной площади, занятой картофелем и овощными 
культурами открытого грунта: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
министерством финансов области; 

справка-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной 
министерством; 

сведения о размере посевных площадей, занятых 
сельскохозяйственными культурами, по видам культур, по форме, 
установленной министерством; 

сведения о размере посевных площадей, на которых проводились 
работы по фосфоритованию и (или) гипсованию по форме, установленной 
министерством (в случае проведения таких работ); 
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сведения о размере застрахованных посевных площадей по форме, 
установленной министерством (при наличии таких площадей); 

копия договора сельскохозяйственного страхования, заключенного в 
отношении одной или нескольких сельскохозяйственных культур, в том 
числе части посевной площади (при наличии застрахованных площадей); 

копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего 
уплату заявителем 50 процентов страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования (при наличии застрахованных 
площадей); 

справка об использованных при проведении агротехнологических 
работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Нижневолжскому региону допуска, 
сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ 32592-2013, 
ГОСТ Р 30106-94 - для овощных культур, ГОСТ 33996-2016 - для картофеля, 
по форме, установленной министерством; 

копии проектно-сметной документации и акта выполненных работ (в 
случае проведения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных 
площадей); 

гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное лицом, 
имеющим право действовать без доверенности от имени заявителя, либо 
уполномоченным лицом: 

об отсутствии у получателя субсидии просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Саратовской областью на первое число месяца, в котором получатель 
субсидии представляет в министерство документы для получения субсидий; 

об отсутствии просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на первое число месяца, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидий; 

об отсутствии реорганизации и ликвидации юридического лица, 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

об отсутствии прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

о том, что получатель субсидий не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.  
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б) сельскохозяйственным товаропроизводителям: 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку 

элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами 
в соответствии с перечнем, определяемым министерством, в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области"; 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И СТАВКИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

Наименование сельскохозяйственных культур Единица 
измерения 

Ставки, 
рублей 

1 2 3 

Зерновые и зернобобовые культуры 

в том числе: 

пшеница озимая и яровая гектар 1000 

пшеница твердая гектар 1740 

рожь озимая и яровая гектар 800 

ячмень гектар 900 

овес гектар 660 

тритикале озимая и яровая гектар 1100 

просо гектар 260 

гречиха гектар 1260 

сорго гектар 320 

горох гектар 2020 

нут гектар 3800 

чечевица гектар 3200 

вика гектар 660 

Соя гектар 2840 

Люцерна, эспарцет, житняк, кострец гектар 1100 

Суданская трава гектар 500 

Подсолнечник гектар 200 
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Кукуруза гектар 300 

Рапс, рыжик, горчица, сафлор, лен масличный гектар 940 

Овощные и бахчевые культуры гектар 30920 

Картофель гектар 30920 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат покупателям 
семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2017 года N 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы", - в виде 
компенсации 70 процентов затрат в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области".  

Покупателями семян, произведенных в рамках указанной 
Федеральной научно-технической программы, признаются юридические 
лица, зарегистрированные в Едином государственном реестре 
юридических лиц; физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 
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на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 
агротехнологических работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар посевных 
площадей, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и 
(или) семенными посевами кукурузы для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнечника для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных 
культур открытого грунта за год, предшествующий текущему 
финансовому году, в рамках реализации государственной программы 
Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 
области". 
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СТАВКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ 
В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Вид расходов Единица 
измерения 

Ставки, 
рублей 

1 2 3 

Производство: 

семенного картофеля, включая: 

оригинальный гектар 60300 

элитный гектар 43500 

семян кукурузы, включая: 

родительские формы гибридов гектар 55300 

гибриды первого поколения F1 гектар 21100 

семян подсолнечника, включая: 

родительские формы гибридов гектар 39000 

гибриды первого поколения F1 гектар 11200 

оригинальные семена гектар 38000 

элитные семена гектар 9000 

семян сахарной свеклы, включая: 

родительские формы гибридов гектар 246000 

гибриды первого поколения F1 гектар 50000 

семян овощных культур для открытого 
грунта, включая: 

капуста F1 гектар 38900 

капуста (сорт) гектар 35200 
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морковь столовая гектар 49500 

свекла столовая гектар 48000 

чеснок (бульбочки) гектар 3400 

лук севок гектар 55000 

лук чернушка гектар 70500 

томат гектар 82600 

огурец гектар 66600 

горох овощной гектар 16700 

 

 

Министерство не позднее чем за 3 календарных дня до начала приема 
документов на получение субсидии размещает информацию о дате начала 
приема документов на официальном сайте министерства 
(www.minagro.saratov.gov.ru) в разделе "Субсидии на развитие сельского 
хозяйства". 

Для получения субсидий заявители в течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования (включая дату опубликования) на официальном сайте 
министерства (www.minagro.saratov.gov.ru) в разделе "Субсидии на развитие 
сельского хозяйства" извещения о дате приема документов по направлению, 
указанному настоящем Положении, представляют в министерство документы 
на получение субсидий по перечню.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 марта 2016 г. N 99-П 

ПРИКАЗ 
от 04 июня 2020 г. N 140-пр 

 
 
 
Субсидии в рамках реализации подпрограммы "Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия". 

 
- на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками; 
- на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 

насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с 
момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат: 

на закладку многолетних насаждений, включая питомники; 
на уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного 
типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) 
противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость 
противоградовой сетки), и (или) систем орошения; 

на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в 
возрасте 20 лет и более, начиная от года закладки, при условии наличия у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового 
сада, включая виноградники на раскорчеванной площади); 

по ставкам на 1 га, утвержденным Министерством, при условии 
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем 
финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в случае 
непредоставления соответствующей субсидии в предшествующем 
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в 
предшествующем финансовом году, при условии наличия у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку 
многолетних насаждений.  

consultantplus://offline/ref=A8B7DDDC7FA4B4243F49734FC4E2421C41F5BC075D00429CF47E52432E9D8DE94828248D7D1FF0C6420AD594E0AC3D7542D8115C70C7C83651A069F9HD72L
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При расчете ставок на 1 га площади закладки садов интенсивного типа 
применяются повышающие коэффициенты: для садов с плотностью посадки 
свыше 1250 растений на 1 га - не менее 1,4, свыше 2500 растений на 1 га - 
не менее 1,7, свыше 3500 растений на 1 га - не менее 3, для плодовых 
питомников - не менее 3, для маточных насаждений, заложенных 
базисными растениями, - не менее 4. 

Для получения субсидии заявитель представляет в Министерство 
следующие документы, заверенные руководителем и (или) главным 
бухгалтером получателя субсидий (при наличии соответствующих 
должностей): 

а) на возмещение части затрат на закладку многолетних 
насаждений, включая питомники: 

справка-расчет; 
копии актов выполненных работ (по установленной Министерством 

форме) с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
расходы по выполненным работам (при возмещении части затрат); 

копия сертификата соответствия, выданного в системе добровольной 
сертификации семян, или акта апробации, удостоверяющего сортовые 
качества посадочного материала, и протокола испытания, удостоверяющего 
посадочные качества саженцев, или сертификатов, удостоверяющих 
сортовые и посадочные качества саженцев, срок действия которых не истек 
(на дату приобретения саженцев); 

проект на закладку многолетних насаждений; 
б) на возмещение части затрат на уход за многолетними 

насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 
лет для садов интенсивного типа), включая питомники: 

справка-расчет; 
справка о наличии площадей многолетних плодовых, ягодных 

насаждений и виноградников (по установленной Министерством форме); 
копии актов выполненных работ (по установленной Министерством 

форме) с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
расходы по выполненным работам (при возмещении части затрат); 

проект на закладку многолетних насаждений; 

в) на возмещение части затрат на установку шпалеры и (или) 
противоградовой сетки, и (или) систем орошения; 

справка-расчет; 
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копии актов выполненных работ (по установленной Министерством форме) с 
приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы по 
выполненным работам; 

г) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более, 
начиная от года закладки, при условии наличия у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей проекта на закладку нового сада, включая 
виноградники, на раскорчеванной площади): 

справка-расчет; 
акт определения возраста сада методом подсчета годичных колец 

штамбов плодовых деревьев (по установленной Министерством форме) или 
документ, удостоверяющий дату закладки выбывшего из эксплуатации сада; 

копии актов выполненных работ (по установленной Министерством 
форме) с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
расходы по выполненным работам (при возмещении части затрат); 

проект на закладку нового сада на раскорчеванной площади; 
на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за 

виноградниками (до вступления в товарное плодоношение, но не более 4 
лет с момента закладки), включая питомники. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат: 

на закладку виноградников, включая питомники; 
на уход за виноградниками, включая питомники; 
на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая 

стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки); 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников; 
по ставкам на 1 га, утвержденным Министерством, при условии 

понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем 
финансовом году, а также в предшествующем финансовом году в случае не 
предоставления соответствующей субсидии в предшествующем финансовом 
году на возмещение указанных затрат, понесенных в предшествующем 
финансовом году. 

При этом при расчете ставок на 1 га площади закладки виноградных 
насаждений, включая питомники, применяются повышающие коэффициенты 
для виноградных насаждений с плотностью посадки свыше 2222 растений на 
1 га - не менее 1,4, свыше 3333 растений на 1 га - не менее 1,7, для 
виноградных питомников - не менее 2. 
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Документы: 
а) на возмещение части затрат на закладку виноградников, 

включая питомники: 
справка-расчет; 
копии актов выполненных работ (по установленной Министерством 

форме) с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
расходы по выполненным работам (при возмещении части затрат); 

б) на возмещение части затрат на уход за виноградниками, 
включая питомники: 

справка-расчет; 
копии актов выполненных работ (по установленной Министерством 

форме) с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
расходы по выполненным работам (при возмещении части затрат); 

в) на возмещение части затрат на установку шпалеры и (или) 
противоградовой сетки: 

справка-расчет; 
копии актов выполненных работ (по установленной Министерством 

форме) с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
расходы по выполненным работам (при возмещении части затрат); 

г) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации виноградников: 

справка-расчет; 
копии документов, удостоверяющих дату закладки выбывшего из 

эксплуатации виноградника (при возмещении части затрат); 
копии актов выполненных работ (по установленной 

Министерством форме) с приложением копий документов, 
подтверждающих понесенные расходы по выполненным работам;  
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СТАВКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) 
Возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками, в том числе: 

возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники 

Закладка многолетних плодовых 
насаждений, питомников ягодных 

культур 

гектар 80% затрат, но не 
более 60000 

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

Закладка садов интенсивного типа, в 
том числе: 

  

с размещением от 800 до 1250 растений 
на 1 га; 

гектар 80% затрат, но не 
более 250000 

с размещением свыше 1250 растений на 
1 га; 

гектар 80% затрат, но не 
более 350000 (250000 

x 1,4) 

с размещением свыше 2500 растений на 
1 га; 

гектар 80% затрат, но не 
более 425000 (250000 

x 1,7) 

с размещением свыше 3500 растений на 
1 га. 

гектар 80% затрат, но не 
более 750000 (250000 

x 3) 

Установка шпалеры гектар 80% затрат, но не 
более 200000 

Установка противоградовой сетки гектар 80% затрат, но не 
более 150000 

Установка систем орошения гектар 80% затрат, но не 
более 100000 

Уход за многолетними насаждениями 
(до вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет для 

гектар 80% затрат, но не 
более 25000 

(годовая) 
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садов интенсивного типа), включая 
питомники 

возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более, начиная от года 

закладки) 

Раскорчевка выбывших из 
эксплуатации многолетних насаждений 
(в возрасте 20 лет и более, начиная от 

года закладки) 

гектар 80% затрат, но не 
более 40000 

возмещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, 
включая питомники 

Закладка виноградников гектар 80% затрат, но не 
более 140000 

Уход за виноградниками гектар 80% затрат, но не 
более 37000 

(годовая) 

Установка шпалеры гектар 80% затрат, но не 
более 182000 
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на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур. 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на финансирование 
мероприятий региональных программ, направленных на обеспечение 
прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в 
рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на 
производство зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур по 
ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми 
сельскохозяйственными культурами в текущем финансовом году, 
утвержденным Министерством. 

 Документы: 
справка-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной 

Министерством; 
справка об использованных семенах сельскохозяйственных культур, 

сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 
Нижневолжскому региону допуска, сортовые и посевные качества которых 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005; 
акт применения минеральных, органических удобрений (по установленной 
Министерством форме);  
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СТАВКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) 
НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ПОДОТРАСЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Направления Единицы 
измерен

ия 

Ставки, рублей 

1 2 3 

Возмещение части затрат на поддержку производства 
сельскохозяйственных культур 

Зерновые и зернобобовые гектар 320 

Масличные (за исключением рапса и 
сои) 

гектар 280 

на поддержку производства масличных сельскохозяйственных 
культур (за исключением рапса и сои). 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на финансирование 
мероприятий региональных программ, направленных на обеспечение 
прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в 
рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на 
производство масличных сельскохозяйственных культур (за исключением 
рапса и сои) по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой масличными 
сельскохозяйственными культурами (за исключением рапса и сои) в текущем 
финансовом году, утвержденным Министерством. 

Документы: 
справка-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной 

Министерством; 
справка об использованных семенах сельскохозяйственных культур, 

сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по 
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Нижневолжскому региону допуска, сортовые и посевные качества которых 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005; 

акт применения минеральных, органических удобрений (по 
установленной Министерством форме). 
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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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