
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

П р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 13 марта 2020 г. 

№ 39 «Об утверждении ставок субсидий на возмещение части затрат на 

поддержку собственного производства молока в 2020 году» следующие 

изменения: 

1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении ставок субсидий на оказание государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства в 2020 году». 

1.2. В преамбуле слова «Об утверждении Положения о государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства» заменить словами «О государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства». 

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить прилагаемые: 

ставки субсидий на возмещение части затрат на поддержку собственного 

производства молока; 
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ставки субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного 

семеноводства; 

ставки субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного 

животноводства.». 

2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области: 

от 1 марта 2019 г. № 37 «О реализации постановления Правительства 

Нижегородской области от 13 февраля 2017 г. № 63»; 

от 12 апреля 2019 г. № 58 «О внесении изменений в приказ от 1 марта 

2019 г. № 37»; 

от 29 августа 2019 г. № 146 «О внесении изменений в приказ от 1 марта 

2019 г. № 37». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

 

 

Министр                                                                                                 Н.К.Денисов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _______________ № ____ 

 

Ставки субсидий на возмещение части затрат на поддержку собственного 

производства молока 

 

Источник финансового обеспечения 

субсидии 

Единица 

изменения 
Ставка, рублей 

1 2 3 

За счет средств областного бюджета и  

федерального бюджета, 

предоставленных областному бюджету 

в форме субсидий в соответствии с 

соглашением о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 

Федерации с учетом установленного 

уровня софинансирования расходного 

обязательства на соответствующий 

финансовый год 

1 килограмм 0,5 

За счет средств областного бюджета  1 килограмм 0,77  

 



 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _______________ № ____ 

 

Ставки субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного 

семеноводства 

 

Сельскохозяйственная культура 
Единица 

измерения 

Ставка, 

рублей 

(%) 

1 2 3 

За счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, 

представленных областному бюджету в форме субсидий в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации с учетом установленного уровня 

софинансирования расходного обязательства на соответствующий 

финансовый год, в целях возмещения части затрат, связанных с 

приобретением элитных семян: 

зерновые колосовые культуры, включая овес 

(элита) 
1 гектар 1 350 

крупяные культуры, включая сорго (элита) 1 гектар 600 

зернобобовые культуры (элита) 1 гектар 1 500 

соя (элита) 1 гектар 2 250 

клевер, люцерна, козлятник (элита) 1 гектар 1 100 

подсолнечник (элита) 1 гектар 300 

рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен 

масличный (элита) 

1 гектар 250 

лен-долгунец, конопля (элита) 1 гектар 2 000 

картофель (элита, включая суперэлиту) 1 гектар 30 000 

овощные и бахчевые культуры (элита) 1 гектар 1 000 

лук-севок, чеснок-севок (элита) 1 гектар 75 000 
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За счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат на 

приобретение семян, включая сорта (гибриды) импортной селекции: 

зерновые и зернобобовые культуры (питомники 

размножения) 
1 тонна 15 000 

масличные культуры, включая рапс, рыжик, лен 

масличный (суперэлита, элита, гибриды F1) 

1 тонна 15 000 

1 посевная 

единица 
3 000 

лен-долгунец (маточная элита, суперэлита) 1 тонна 22 000 

лен-долгунец (элита, 1 - 2-я репродукции) 1 тонна 30 000 

кормовые культуры, включая просо, сорго, 

суданскую траву и сорго-суданковые гибриды 

(элита, гибриды F1) 

1 тонна 15 000 

картофель  (супер-суперэлита, суперэлита, элита) 1 тонна 1 000 

зернобобовые, включая горох, вику, люпин 

(суперэлита, элита) 
1 тонна 5 000 

многолетние бобовые травы (суперэлита, элита) 1 тонна 50 000 

многолетние бобовые травы (1 - 2-я репродукции) 1 тонна 40 000 

многолетние злаковые травы (суперэлита, элита) 1 тонна 40 000 

многолетние злаковые травы (1 - 2-я 

репродукции) 
1 тонна 30 000 

кукуруза (элита, гибриды F1) 

1 тонна 17 400 

1 посевная 

единица 
700 

сахарная свекла (элита, гибриды F1) 
1 посевная 

единица 
3 125 
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техническая конопля (оригинальные семена, 

суперэлита) 
1 тонна 75 000 

техническая конопля (элита, 1 – 2-я репродукции) 1 тонна 75 000 

овощные и бахчевые культуры (элита, гибриды 

F1) 

% от 

стоимости 

семян  

20% 

За счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат на 

приобретение семян, произведенных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Нижегородской области, включенными в Реестр 

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство и 

реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений: 

зерновые культуры, включая крупяные 

(питомники размножения) 
1 тонна 17 000 

зерновые культуры, включая крупяные 

(суперэлита, элита) 
1 тонна 1 200 

зернобобовые культуры (питомники 

размножения) 
1 тонна 17 000 

зернобобовые культуры (суперэлита, элита) 1 тонна 2 000 

картофель (суперэлита, элита) 1 тонна 6 000 

многолетние бобовые травы (суперэлита, элита) 1 тонна 70 000 

многолетние бобовые травы (1 - 2-я репродукции) 1 тонна 60 000 

многолетние злаковые травы (суперэлита, элита) 1 тонна 60 000 

многолетние злаковые травы (1 - 2-я 

репродукции) 
1 тонна 50 000 

лен-долгунец (элита) 1 тонна 40 000 

лен-долгунец (1 - 2-я репродукции) 1 тонна 30 000 

За счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат на 

производство мини-клубней картофеля: 

мини-клубни картофеля 1 штука 11 



 7 

 

За счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, 

представленных областному бюджету в форме субсидий в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации с учетом установленного 

уровня софинансирования расходного обязательства на соответствующий 

финансовый год, в целях возмещения части затрат, связанных с 

проведением агротехнологических работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур на посевных площадях, занятых 

оригинальным и элитным семенным картофелем и (или) семенными 

посевами овощных культур открытого грунта 

 

посевы (посадки) оригинального и элитного 

семенного картофеля 

1 гектар 23 500 

посевные площади, занятые семенными посевами 

овощных культур открытого грунта 

1 гектар 11 500 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _______________ № ____ 

 

Ставки субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного 

животноводства 

 

Вид сельскохозяйственных животных  

(наименование выполненных работ) 

Единица 

измерения 

Ставка, 

рублей, 

% 

1 2 3 

За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом 

установленного уровня софинансирования расходного обязательства на 

соответствующий финансовый год в целях возмещения части затрат, 

понесенных: 

На племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных: 

  

- крупный рогатый скот молочного 

направления (кроме красной горбатовской 

породы) 

условная голова 4 600 

- крупный рогатый скот молочного 

направления красной горбатовской породы 

условная голова 9 450 

- крупный рогатый скот мясного направления условная голова 3 500 

За счет средств областного бюджета в целях возмещения части затрат, 

понесенных: 

На искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных (при 

применении биологического материала, не 

разделенного по полу) 

искусственно 

оплодотворенная 

голова 

300 

На искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных (при 

применении биологического материала, 

разделенного по полу)* 

искусственно 

оплодотворенная 

голова 

1300 

На приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота (кроме бычков 

молочных и комбинированных пород) 

  

- нетелей и телок молочных пород % от стоимости 

приобретения 

40% 

- нетелей и телок молочных пород* % от стоимости 

приобретения 

50% 

- нетелей, телок и бычков специализированных % от стоимости 40% 
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мясных пород приобретения 

На приобретение племенного молодняка овец и 

коз 

% от стоимости 

приобретения 

40% 

На приобретение племенных быков-

производителей и племенных бычков 

% от стоимости 

приобретения 

40% 

 

* - для получателей, включенных в порядке, установленном министерством 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 

реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижегородской области, 

осуществляющих мероприятия по оздоровлению стада от лейкоза крупного 

рогатого скота. 

 
  


