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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА N 25-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОКАЗАНИЕ 

НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсельхоза Саратовской области 

от 12.05.2017 N 134-пр, от 14.12.2017 N 263-пр) 

 
Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 30 января 2015 года N 25-П 

"Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" приказываю: 

1. Утвердить формы: 

справки-расчета на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства согласно приложению N 1; 

справки-расчета на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы 
согласно приложению N 2; 

справки-расчета на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства овощей открытого грунта 
согласно приложению N 3; 

справки, подтверждающей, что заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
согласно приложению N 4; 

справки о наличии условного поголовья скота и птицы по состоянию на 1 января текущего года 
согласно приложению N 5; 

сведений об объемах производства семенного картофеля, и (или) семян овощных культур для 
открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы 
согласно приложению N 6; 

сводного реестра документов, подтверждающих факт реализации семенного картофеля, и (или) 
семян овощных культур для открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы согласно приложению N 7; 

сведений о наличии посевных площадей, занятых 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) овощами открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого 
грунта за год, предшествующий текущему финансовому году согласно приложению N 8. 
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2. Утвердить перечень документов, подтверждающих производство и реализацию семенного 
картофеля и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян 
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) производство и 
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) согласно приложению N 9. 

3. Утвердить ставки: 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, а также за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства овощей открытого грунта, согласно приложению N 10. 

4. Определить индекс интенсивности использования посевных площадей для распределения 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства согласно приложению N 11. 

5. Утвердить расчет распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в разрезе муниципальных 
районов Саратовской области за счет средств областного бюджета и за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, согласно приложению N 
12. 

6. Утвердить Порядок приема и регистрации документов, представленных для получения субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, согласно приложению N 13. 

7. Установить, что проверка представленных заявителями документов на соответствие условиям 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства осуществляется отделом развития растениеводства 
управления растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального 
обустройства села, управлением развития животноводства, отделом экономического анализа и 
предпринимательства управления экономической политики министерства сельского хозяйства области; 
подготовка платежных документов для перечисления субсидий на расчетные счета заявителей и 
направление их в электронном виде в Управление Федерального казначейства по Саратовской области, в 
министерство финансов Саратовской области осуществляется управлением финансовой политики; 
хранение представленных заявителями документов в целях осуществления оперативного контроля за 
целевым расходованием средств и соответствия условий предоставления субсидий, проведения 
мониторинга достижения показателей эффективности использования субсидий осуществляется 
управлением растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального 
обустройства села. 

Установить, что проверка заверенных в установленном порядке заявителями копий форм отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, 
предшествующий текущему финансовому году, N 9-АПК "Сведения о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции растениеводства", N 1-КФХ "Информация о производственной 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств" в части наличия объемов производства и реализации 
продукции растениеводства (семенного картофеля и (или) овощей открытого грунта) осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и контроля. 

Проверка граф 9 - 10 справки-расчета на предоставление субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства осуществляется 
отделом экономического анализа и предпринимательства управления экономической политики 
министерства сельского хозяйства области. 

8. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 
26.02.2016 N 5-пр "О реализации постановления Правительства Саратовской области от 30 января 2015 
года N 25-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание 
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несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства". 

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

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

Министр 
Т.М.КРАВЦЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
Справка-расчет 

на предоставление субсидий в 20__ году на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
___________________________________________________________ 

(ИНН/ОКТМО и наименование получателя субсидий, района) 
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N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйств
енных культур 

Уточненна
я 

посевная 
площадь 
за 20__ 
год, (га) 

<*> 

Средняя 
урожайность 
зерновых и 

зернобобовых 
культур за 5 

лет, 
предшествующ

их текущему 
финансовому 

году <**> 

Индекс 
интенсивност

и 
использован
ия посевных 
площадей 

Площадь по 
сельскохозяйстве
нным культурам, 
с учетом индекса 

интенсивности 
использования 

посевной 
площади усл. га, 
(гр. 6 = гр. 3 x гр. 

5) 

Площадь, 
необходимая для 

обеспечения 
условного 

поголовья скота и 
птицы 

концентрированн
ыми кормами с 

учетом 
коэффициентов, 

учитывающих 
поголовье КРС, 

усл. га 

Посевная 
площадь, 
итого, усл. 
га (гр. 8 = 

гр. 6 + гр. 7) 

Ставка субсидии 
на 1 усл. га 
площади, 

установленная по 
району, рублей, 
копеек <***> гр. 

10) 

Сумма 
субсидии к 
выплате, 

рублей, копеек 
<***> (гр. 10 = 
гр. 8 x гр. 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Зерновые и 
зернобобовые 
культуры - 
(сохранившиеся 
озимые и 
яровые) 

 X X X X X X X 

2 Кормовые 
культуры 

 X X X X X X X 

 Итого         

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

    <*>  п.  1  соответствует  гр.  4 стр. 1140 федерального статистического 

наблюдения по форме N 29-СХ или N 2-фермер; 

    п.  2  соответствует  гр.   4  стр.  1434  федерального  статистического 

наблюдения по форме N 29-СХ или N 2-фермер; 

    <**>   рассчитывается   сельскохозяйственным   товаропроизводителем  на 

основании  статистических отчетов по форме N 29-СХ или N 2-фермер "Сведения 

о  сборе  урожая сельскохозяйственных культур" (для расчета учитывается вес 

после доработки); 

    <***> заполняется главным распорядителем. 
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Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)                 _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                                _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П. 

"___" _____________ 20__ г. 
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Заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации 

и социального обустройства села                  _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Заместитель министра по экономике и финансам     _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

_______________________________  _____________________  ___________________ 

отдел развития растениеводства    управление развития         отдел 

                                    животноводства        экономического 

                                                            анализа и 

                                                        предпринимательства 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
Справка-расчет 

на предоставление субсидий в 20 году на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области развития производства семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы за счет средств 
областного бюджета, а также за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из федерального бюджета 
________________________________________________________ 

(ИНН/ОКТМО и наименование получателя субсидий, района) 
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Наименование 

Посевная 
площадь 
за 20 год, 

га 

Произведено
, тонн 

Реализован
о, тонн 

Использован
о на посадку 
(посев), тонн 

Ставка 
субсидии, 

определенная 
Минсельхозом 
России, рублей 

Сумма причитающихся субсидий, рублей, копеек 

в том числе за счет средств 

Всего (гр. 9 = 
гр. 7 + гр. 8) 

областного бюджета, 
источником 

финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 

федерального 
бюджета (гр. 7 = гр. 2 

x гр. 6) 

областного 
бюджета (гр. 
8 = гр. 7 x 5 
% / 95 %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Возмещение 
части затрат на 
производство: 

        

семенного 
картофеля 

        

семян овощных 
культур для 
открытого грунта 

        

семян кукурузы         

семян 
подсолнечника 

        

семян сахарной 
свеклы 

        

Итого X X X X X    
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Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)                 _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                                _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П. 

"___" _____________ 20__ г. 

 

Заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации 

и социального обустройства села                  _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Заместитель министра по экономике и финансам     _________ ________________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

_______________________________  _____________________  ___________________ 

отдел развития растениеводства    управление развития         отдел 

                                    животноводства        экономического 

                                                            анализа и 

                                                        предпринимательства 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 

от 12.05.2017 N 134-пр) 

 
Справка-расчет 

на предоставление субсидий в 20__ году 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства овощей 
открытого грунта за счет средств областного бюджета, а также 
за счет средств областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета 

________________________________________________________ 
(ИНН/ОКТМО и наименование получателя субсидий, района) 
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Наименование 
Посевная 

площадь за 
20__ год, га 

Ставка субсидий на 1 га, 
рублей, копеек 

Сумма причитающихся субсидий 
рублей, копеек 

Выплачено субсидий рублей, копеек 
Сумма субсидий к выплате рублей, 

копеек 

за счет средств 
областного 
бюджета, 

источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
являются 

субсидии из 
федерального 

бюджета 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

в том числе за счет средств 

Всего 
(гр. 7 = 
гр. 5 + 
гр. 6) 

в том числе за счет 
средств 

Всего (гр. 
10 = гр. 8 
+ гр. 9) 

в том числе за счет средств 

Всего (гр. 
13 = гр. 7 
- гр. 10) 

областного 
бюджета, 

источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
являются 

субсидии из 
федерального 
бюджета (гр. 5 
= гр. 2 x гр. 3) 

областного 
бюджета 

(гр. 6 = гр. 2 
x гр. 4) 

областного 
бюджета, 

источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
являются 

субсидии из 
федерального 

бюджета 

областног
о 

бюджета 

областного 
бюджета, 

источником 
финансового 
обеспечения 

которых 
являются 

субсидии из 
федерального 
бюджета (гр. 
11 = гр. 5 - гр. 

8) 

областного 
бюджета 

(гр. 12 = гр. 
6 - гр. 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Возмещение части 
затрат на 
производство 
овощей открытого 
грунта 

 8782,75 462,25          

ИТОГО x x x          

 
Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)   _____________ __________________________ 

                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                  _____________ __________________________ 

                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

М.П. 

"__" ____________ 2016 г. 

 

Заместитель министра по развитию отрасли 
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растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации 

и социального обустройства села    _____________ __________________________ 

                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Заместитель министра 

по экономике и финансам            _____________ __________________________ 

                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 
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_______________________________ 

отдел развития растениеводства 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
СПРАВКА 

подтверждающая, что 
__________________________________________ 

(наименование заявителя) 
является сельскохозяйственным товаропроизводителем и в его 

доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
составляет не менее 70 % за календарный год 

в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ 
"О развитии сельского хозяйства" 

 
ИНН ____________________ 

 
Расшифровка 

выручки по видам деятельности в соответствии 
с данными бухгалтерского учета 

за 2016 год 
 

N Вид деятельности 
Сумма выручки, 

тыс. рублей 

а б в 

1 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг  

(без НДС, акцизов), всего  

в том числе X 

2 

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

 

3 

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

 

 
    Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящей информации, 

подтверждаю. 

_______________________________  ______________ ___________________________ 

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

      Главный бухгалтер 

-------------------------------  ______________ ___________________________ 

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

  соответствующей должности) 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
Справка 

о наличии условного поголовья скота и птицы 
по состоянию на 1 января 20__ года 

по ________________________________________ 
(наименование хозяйства, района) 

 

Поголовье 
скота и 
птицы 

Поголовье скота и птицы Коэффициен
т, 

учитывающи
й поголовье 

крупного 
рогатого 

скота 

Площадь, 
необходимая 

для 
обеспечения 

условного 
поголовья скота 

и птицы 
концентрирован
ными кормами с 

учетом 
коэффициента, 
учитывающего 

поголовье 
крупного 

рогатого скота, 
усл. га (гр. 7 = 
гр. 5 x гр. 6) 

голов коэффици
енты 

перевода 
в 

условное 
поголовье 

условн
ых 

голов 01.01.20__ 
г. 

01.01.20__ 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Крупный 
рогатый скот, 
всего, в том 
числе: 

  X  7  

коровы   1,0  X X 

поголовье 
крупного 
рогатого 
скота без 

  0,6  X X 
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коров 

Поголовье 
лошадей, 
свиней, овец 
и коз, птицы, 
всего, в том 
числе: 

X X X  1  

свиньи   0,3  X X 

овцы и козы   0,1  X X 

лошади   1,0  X X 

птица   0,02  X X 

ВСЕГО X X X  X  

 
__________________________________  ___________  __________________________ 

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

индивидуальный предприниматель) 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
СВЕДЕНИЯ 

об объемах производства семенного картофеля, и (или) семян 
овощных культур для открытого грунта, и (или) семян 
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян 

сахарной свеклы по состоянию на ______________ 
 
    Наименование получателя  субсидий  ____________________________________ 

    ИНН                                ____________________________________ 

    Наименование муниципального района ____________________________________ 

 

N 
п/п 

Наименование культуры 
Объем производства, 

тонн 

1 Семенной картофель <**>  

2 Семена овощных культур для открытого грунта <*>  

3 Семена родительских форм гибридов кукурузы <**>  

4 Семена гибридов кукурузы первого поколения F1 <**>  
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5 Семена родительских форм гибридов подсолнечника <**>  

6 Семена гибридов подсолнечника первого поколения F1 <**>  

7 Оригинальные семена подсолнечника <**>  

8 Элитные семена подсолнечника <**>  

9 Семена родительских форм гибридов сахарной свеклы <**>  

10 Семена гибридов первого поколения сахарной свеклы F1 <**>  

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

    <*>  заполняется  на  основании статистических отчетов по форме N 29-СХ 

или  N  2-фермер  "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за 

год, предшествующий текущему финансовому году; 

    <**>  заполняется  на  основании  сертификатов соответствия на семена и 

(или) документов, подтверждающих сортовые и посевные качества произведенных 

семян. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)  _______________ _________________________ 

                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

документов, подтверждающих факт реализации семенного 
картофеля, и (или) семян овощных культур для открытого 

грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, 
и (или) семян сахарной свеклы по состоянию на ______________ 

 
    Наименование получателя  субсидий  ____________________________________ 

    ИНН                                ____________________________________ 

    Наименование муниципального района ____________________________________ 

 

Документ, подтверждающий факт реализации 
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур 
для открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) 
семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы 

Наименование 
сельскохозяйствен

ной культуры, 
сорта (гибрида), 
категория семян 

Объем 
реализованных 

семян, тонн 
Наименование 
организации 

покупателя семян 
Документ 

Дата и номер 
документа 

1 2 3 4 5 
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Всего: X X X  

 
Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)  _______________ _________________________ 

                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 _______________ _________________________ 

                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. 

"___" ___________________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
СВЕДЕНИЯ 

о наличии посевных площадей, занятых 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) овощами открытого грунта, и (или) маточниками 
и (или) семенниками овощных культур открытого грунта 

за _______ год 
 

Наименование получателя субсидий, ИНН  

Наименование муниципального района  

 

N п/п Наименование культуры 
Посевная 

площадь, га 

1 Семенной картофель <**>  

2 
Кукуруза для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1 <**> 

 

3 

Подсолнечник для производства семян <**>:  

родительских форм гибридов 

гибридов первого поколения F1  

оригинальных  

элитных  
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4 
Сахарная свекла для производства семян родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1 <**> 

 

5 Овощи открытого грунта <*>  

6 Маточники овощных культур открытого грунта <*>  

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

    <*>  заполняется  на  основании статистических отчетов по форме N 29-СХ 

или  N  2-фермер  "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за 

год, предшествующий текущему финансовому году; 

    <**>  заполняется  по  данным организации - получателя субсидий за год, 

предшествующий текущему финансовому году. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)  _______________ _________________________ 

                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
Перечень документов, подтверждающих производство и реализацию овощей открытого грунта: 

заверенные в установленном порядке заявителями копии форм отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, 
предшествующий текущему финансовому году: 

- N 9-АПК "Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 
растениеводства"; 

- N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств". 

Перечень документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля и (или) 
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы, и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или) семян 
овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для 
посадки (посева): 

заверенные в установленном порядке заявителями: 

- копии накладных на передачу готовой продукции в места хранения (унифицированная форма N 
МХ-18); 

- копии договоров на поставку (купли-продажи или иных договоров); 

- копии актов расхода семян и посадочного материала (форма N СП-13), подтверждающих 
использование произведенных семян сельскохозяйственных культур для посадки (посева). 
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Приложение N 10 

к приказу 
министерства сельского хозяйства Саратовской области 

от 23 марта 2017 г. N 78-пр 
 

СТАВКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА (В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ 

ОТКРЫТОГО ГРУНТА) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минсельхоза Саратовской области 

от 14.12.2017 N 263-пр) 

 

Наименование 

Ставка субсидий на 1 га, рублей, копеек 

за счет средств областного 
бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета 

за счет средств 
областного бюджета 

1 2 3 

Возмещение части затрат на 
производство овощей 

открытого грунта 
10232,662682809000 538,561193832054 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
РАСЧЕТ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО РАЙОНАМ 
И МИКРОЗОНАМ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

Валовой сбор 
всего за 2012 - 

2016, ц 

Посевная 
площадь 

всего за 2012 
- 2016, га 

Урожайность 
за 2012 - 
2016, ц/га 

Интенсивность 
использования 

посевных 
площадей по 

районам и 
микрозонам 
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 1 2 3 4 

Саратовская область 155401890,6 10902918,8 14,3  

Аркадакский 5394308 294270 18,3 0,901 

Балашовский 11546114 474546,5 24,3 1,197 

Романовский 3772689,1 207893,7 18,1 0,892 

Ртищевский 5773636 296304 19,5 0,961 

Самойловский 8247943 430520 19,2 0,946 

Турковский 3860276,5 196437 19,7 0,970 

Западная 38594966,6 1899971,2 20,3 1,000 

Аткарский 4856641 282649 17,2 0,940 

Екатериновский 8602778,2 459180,2 18,7 1,022 

Калининский 9888347,1 492169 20,1 1,098 

Петровский 4026157,3 259406 15,5 0,847 

Центральная 27373923,6 1493404,2 18,3 1,000 

Базарно-Карабулакский 3335265,7 228583 14,6 1,000 

Балтайский 1377739 97540,8 14,1 0,966 

Вольский 1929183,6 141190,5 13,7 0,938 

Воскресенский 1122399,6 89544,5 12,5 0,856 

Новобурасский 2818991 155293 18,2 1,247 

Хвалынский 1941313,4 148647 13,1 0,897 

Северная 12524892,3 860798,8 14,6 1,000 

Саратовский 876521 71468,9 12,3 0,904 

Татищевский 3536602 220422,9 16,0 1,176 

Лысогорский 2592449 202965,1 12,8 0,941 

Красноармейский 2149254 180477,6 11,9 0,875 

Южная 9154826 675334,5 13,6 1,000 

Балаковский 4659287,7 344789,5 13,5 1,023 

Духовницкий 3390553 294816 11,5 0,871 

Ивантеевский 3469842 284131 12,2 0,924 
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Марксовский 2617480,7 207516,5 12,6 0,955 

Пугачевский 8347693 572330 14,6 1,106 

Северная 22484856,4 1703583 13,2 1,000 

Ершовский 6436779,3 611073 10,5 0,847 

Краснокутский 5353048,8 467089,1 11,5 0,927 

Краснопартизанский 2701745 298473 9,1 0,734 

Ровенский 1574430,7 102744,1 15,3 1,234 

Советский 3314780 181718 18,2 1,468 

Федоровский 3413410,5 304356 11,2 0,903 

Энгельсский 4604959,2 252328 18,2 1,468 

Центральная 27399153,5 2217781,2 12,4 1,000 

Александрово-Гайский 147689 15016 9,8 1,126 

Дергачевский 4372595 489462 8,9 1,023 

Новоузенский 3390523 410061 8,3 0,954 

Озинский 1696114 214598 7,9 0,908 

Перелюбский 5742231,5 554221,9 10,4 1,195 

Питерский 2520119,7 368687 6,8 0,782 

Юго-Восточная 17869272,2 2052045,9 8,7 1,000 

 
 
 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа. 

Приложение N 11 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
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Наименование Уточненная 
посевная 
площадь 
зерновых, 

зернобобовых 
и кормовых 
культур под 
урожай 2016 

года, га 

Интенсивно
сть 

использова
ния 

посевных 
площадей 

по районам 
и 

микрозонам 

Коэффиц
иенты с 
учетом 

климатич
еских 

условий 

Условная 
посевная 
площадь, 
усл. га (гр. 
2 x гр. 3 x 

гр. 4) 

Площадь, 
необходимая 

для 
обеспечения 

условного 
поголовья скота 

и птицы 
концентрирован
ными кормами с 

учетом 
коэффициента, 
учитывающего 
поголовье КРС, 

усл. га 

Площадь, 
усл. га (гр. 
5 + гр. 6) 

Ставка 
субсидии 

на 1 усл. га 
площади, 
рублей, 
копеек 

Объем 
субсидий, 

рублей, копеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Саратовская область 2301376,90   2627614,6 633928,2 3261642,7 155,00 606639118,60 

Аркадакский 58808,3 0,901 0,800 42389,0 8870 51259,0 155,00 7945145,00 

Балашовский 97324 1,197 0,800 93197,5 10433,2 103630,7 155,00 16062758,50 

Романовский 42178,9 0,892 0,800 30098,9 6116,1 36215,0 155,00 5613325,00 

Ртищевский 65149 0,961 0,800 50086,6 10926,4 61013,0 155,00 9457015,00 

Самойловский 80301 0,946 0,800 60771,8 609 61380,8 155,00 9514024,00 

Турковский 37462 0,970 0,800 29070,5 354,2 29424,7 155,00 4560828,50 

Западная 381223,2 1,000 0,800 306614,3 37308,9 342923,2 155,00 63163096,00 

Аткарский 67863 0,940 0,840 53584,6 18316,6 71901,2 155,00 11144686,00 

Екатериновский 90729,2 1,022 0,840 77889,2 7327,5 85216,7 155,00 13208588,50 

Калининский 99800 1,098 0,840 92047,5 32521,6 124569,1 155,00 19308210,50 
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Петровский 57626 0,847 0,840 40999,7 4544,7 45544,4 155,00 7059382,00 

Центральная 316018,2 1,000 0,840 264621 62710,4 327231,4 155,00 60720867,00 

Базарно-Карабулакский 55506 1,000 0,760 42184,6 39211 81395,6 155,00 12616318,00 

Балтайский 20720 0,966 0,760 15211,8 367,1 15578,9 155,00 2414729,50 

Вольский 29239,5 0,938 0,760 20844,2 16608,4 37452,6 155,00 5805153,00 

Воскресенский 17610 0,856 0,760 11456,4 1258,2 12714,6 155,00 1970763,00 

Новобурасский 38550 1,247 0,760 36534,6 14324,8 50859,4 155,00 7883207,00 

Хвалынский 28413 0,897 0,760 19369,7 8393,1 27762,8 155,00 4303234,00 

Северная 190038,6 1,000 0,760 146601,3 80162,6 226763,9 155,00 34993404,60 

Саратовский 14734,8 0,904 1,020 13586,7 5989,5 19576,2 155,00 3034311,00 

Татищевский 51051,7 1,176 1,020 61237,5 44606,3 105843,8 155,00 16405789,00 

Лысогорский 45247,9 0,941 1,020 43429,8 11364,6 54794,4 155,00 8493132,00 

Красноармейский 44627 0,875 1,020 39829,6 15956,2 55785,8 155,00 8646799,00 

Южная 166661,4 1,000 1,020 168083,6 77916,6 236000,2 155,00 36680031,00 

Балаковский 71242,5 1,023 1,230 89643,7 25050,8 114694,5 155,00 17777647,50 

Духовницкий 52726 0,871 1,230 56486,9 4046,5 60533,4 155,00 9382677,00 

Ивантеевский 64893 0,924 1,230 73752,2 17314,8 91067,0 155,00 14115385,00 

Марксовский 51582,5 0,955 1,230 60591,4 74690,3 135281,7 155,00 20968663,50 

Пугачевский 111430 1,106 1,230 151587,1 34271,1 185858,2 155,00 28808021,00 

Северная 361874 1,000 1,230 432061,3 166373,6 687434,8 155,00 91062394,00 
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Ершовский 116521 0,847 1,350 133235,9 6875,7 140111,6 155,00 21717298,00 

Краснокутский 89188,3 0,927 1,350 111614,7 9671 121285,7 155,00 18799283,50 

Краснопартизанский 59103 0,734 1,350 58565,2 1337,8 59903,0 155,00 9284965,00 

Ровенский 31048 1,234 1,350 51722,9 31062,3 82785,2 155,00 12831706,00 

Советский 35937 1,468 1,350 71219,9 4092,2 75312,1 155,00 11673375,50 

Федоровский 54973 0,903 1,350 67014,8 1945,4 68960,2 155,00 10688831,00 

Энгельсский 73617,3 1,468 1,350 145894,8 32518 178412,8 155,00 27653984,00 

Центральная 460387,6 1,000 1,360 639268,2 87602,4 726770,6 155,00 112649443,00 

Александрово-Гайский 17577 1,126 1,510 29885,5 34053,9 63939,4 155,00 9910607,00 

Дергачевский 96967 1,023 1,510 149787,8 18000,3 167788,1 155,00 26007155,50 

Новоузенский 99897 0,954 1,510 143905,6 47874,8 191780,4 155,00 29725962,00 

Озинский 42569 0,908 1,510 58365,5 6297,9 64663,4 155,00 10022827,00 

Перелюбский 123714 1,195 1,510 223235,7 16703,9 239939,6 155,00 37190638,00 

Питерский 65450 0,782 1,510 77284,7 10023 87307,7 155,00 13532693,50 

Юго-Восточная 446174 1,000 1,610 682464,8 132963,8 816418,6 155,00 126389883,00 
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Приложение N 13 
к приказу 

министерства сельского хозяйства Саратовской области 
от 23 марта 2017 г. N 78-пр 

 
ПОРЯДОК 

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

НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
1. Прием документов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства осуществляется при наличии лимитов бюджетных 
обязательств. 

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

2. Для получения субсидий заявитель представляет в отдел развития растениеводства управления 
растениеводства, технической политики, ГИС-технологий, мелиорации и социального обустройства села 
(каб. 511, 508) министерства сельского хозяйства области по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 
Университетская, 45/51 заявление на выплату субсидий с приложением документов, установленных 
постановлением Правительства Саратовской области от 30 января 2015 года N 25-П "Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства". 

3. Отдел развития растениеводства осуществляет регистрацию документов в хронологическом 
порядке поступления в Журнале регистрации документов на предоставление субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее - 
Журнал), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

В обязательном порядке в Журнале указываются регистрационный номер, дата поступления, 
наименование заявителя, подпись сотрудника отдела развития растениеводства, принявшего документы. 

По желанию заявителя сотрудник отдела развития растениеводства, принявший заявление и 
документы, выдает расписку о получении документов с указанием номера регистрации по Журналу. 

4. При поступлении заявления и документов на выплату субсидий в канцелярию министерства 
сельского хозяйства области (каб. 711), работник канцелярии в течение 1 рабочего дня передает документы 
в отдел развития растениеводства в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
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