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3. Государственная поддержка 

 в сфере агропромышленного комплекса по программам  

министерства сельского хозяйства области  

 

Министерство сельского хозяйства области: 

Тел.: (845-2) 51-76-84 

Сайт: www.minagro.saratov.gov.ru 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 

 

Государственная поддержка предпринимательства в 

сфере агропромышленного комплекса области осуществляется 

в рамках 4 подпрограмм государственной программы Саратов-

ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»: 

 

3.1. Государственные подпрограммы Саратов-

ской области «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Саратовской области на 

2014 - 2020 годы». 
 

3.1.1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропро-

мышленного комплекса на 2017-2020 годы»: 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства; 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

оказание содействия достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного ком-

плекса, в том числе: 

 возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян; 
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 возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насажде-

ниями и виноградниками; 

 поддержка племенного животноводства; 

 содержание товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их по-

месей; 

 возмещение части затрат по наращиванию ма-

точного поголовья овец и коз; 

 поддержка производства и реализации тонко-

рунной и полутонкорунной шерсти; 

 поддержка начинающих фермеров; 

 развитие семейных животноводческих ферм; 

 грантовая поддержка сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов для развития мате-

риально-технической базы; 

 возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой пре-

мии, начисленной по договору сельскохозяйст-

венного страхования в области растениеводства; 

 возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой пре-

мии, начисленной по договору сельскохозяйст-

венного страхования в области животноводства; 

 возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства и животноводства, на переработку 

продукции растениеводства и животноводства; 

 возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

 развитие товарной аквакультуры. 
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3.1.2. Подпрограмма «Стимулирование инвестици-

онной деятельности в агропромышленном комплексе на 

2017-2020 годы»: 
возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

возмещение части прямых понесенных затрат на созда-

ние и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и оборудования; 

возмещение части прямых понесенных затрат на созда-

ние убойных цехов, а также на приобретение техники и обору-

дования на цели предоставления субсидий. 

 

3.1.3. Подпрограмма «Техническая и технологиче-

ская  модернизация, научно-инновационное развитие на 

2014-2020 годы»: 

предоставление единовременной денежной выплаты 

молодым специалистам; предоставление ежегодного денежно-

го пособия молодым специалистам. 

 

3.1.4 Подпрограмма «Развитие мелиорации сельско-

хозяйственных земель Саратовской области на 2014-2020 

годы»: 

на возмещение части затрат на гидромелиоративные 

мероприятия (строительство, реконструкция и техническое пе-

ревооружение оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве соб-

ственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, приобретение машин, установок, дождевальных и по-

ливальных аппаратов, насосных станций, включенных в свод-

ный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, 

технического перевооружения (в том числе приобретенных в 

лизинг). 

 

Порядок предоставления субсидий регламентирован по-
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становлениями Правительства Саратовской области: 

от 30 января 2015 года № 25-П «Об утверждении поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства»; 

от 11 марта 2016 года № 99-П «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета  на 

государственную поддержку сельского хозяйства в области 

растениеводства и признании утратившим силу отдельных по-

ложений постановления Правительства Саратовской области 

от 6 марта 2015 года № 111-П»; 

от 22 апреля 2016 года № 187-П «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на государственную поддержку отдельных подотраслей жи-

вотноводства»; 

от 18 марта 2016 года № 121-П «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), 

полученным на развитие сельского хозяйства и признании ут-

ратившими силу отдельных положений постановления Прави-

тельства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П»; 

от 11 апреля 2016 года № 157-П «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-

говору сельскохозяйственного страхования и признании утра-

тившими силу отдельных положений постановления Прави-

тельства Саратовской области от 6 марта 2015 года № 111-П»; 

от 31 марта 2016 года № 137-П «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных жи-

вотноводческих ферм и грантовую поддержку сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов для развития матери-

ально-технической базы и признании утратившими силу от-

дельных положений постановления Правительства Саратов-
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ской области от 6 марта 2015 года № 111-П»; 

от 11 мая 2016 года № 211-П «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

государственную поддержку сельского хозяйства в области 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель Саратов-

ской области и признании утратившими силу отдельных по-

ложений постановления Правительства Саратовской области 

от 6 марта 2015 года № 111-П». 
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3.2. Новый механизм поддержки  сельхозтоваропро-

изводителей –  льготное кредитование 

 
Субсидии кредитным организациям, участвующим в 

реализации механизма льготного кредитования в качестве 

уполномоченных банков, на возмещение недополученных 

доходов в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ по кредитам, 

выданным организациям агропромышленного комплекса по 

ставке не более 5% годовых.  

Потенциальный заемщик самостоятельно выбирает 

уполномоченный банк для получения льготного 

краткосрочного и (или) инвестиционного кредита. 

Льготный краткосрочный кредит предоставляется 

уполномоченным банком на срок до 1 года в размере не более 

1 млрд. рублей. Льготный инвестиционный кредит  - на срок 

от 2 до 15 лет. 

Льготные кредиты должны быть использованы на цели 

развития подотраслей растениеводства и животноводства, 

переработки продукции растениеводства и животноводства в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Правила предоставления из федерального бюджета суб-

сидий российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сель-

скохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим произ-

водство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и её реализа-

цию утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528. 

 


