
 
Об обращении Саратовской областной Думы «К Министру сельского 
хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову по вопросу предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Принять обращение Саратовской областной Думы «К Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову по вопросу 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока» 
(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное Обращение Ми-
нистру сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

24.12.2014 № 32-1385 

ã.Ñàðàòîâ 
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Обращение 
Саратовской областной Думы  

 
К Министру сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову  
по вопросу предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

 

Уважаемый Николай Васильевич! 
 

В 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Ваша активная под-
держка способствовала тому, что в 2015 году предусматривается увеличение 
средств, выделяемых из федерального бюджета на данный вид субсидий. 

Вместе с тем определенные в указанных Правилах критерии значительно 
ограничивают круг сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей 
субсидий, поскольку данный вид государственной поддержки ориентирован, 
прежде всего, на крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, приме-
няющих интенсивные технологии производства молока. В Саратовской области 
этим критериям в 2013 году соответствовало лишь 40,7 процента сельскохозяй-
ственных организаций и 4,6 процента крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, занимающихся производством молока.  

Во многих субъектах Российской Федерации одними из основных произ-
водителей молока являются личные подсобные хозяйства, в Саратовской области 
на их долю приходится 62,8 процента общего объема реализованного молока. 
Однако для этой категории хозяйств данный вид государственной поддержки не 
предусмотрен. 

В связи с вышеизложенным депутаты Саратовской областной Думы просят 
Вас, уважаемый Николай Васильевич, рассмотреть возможность внесения в 
установленном порядке изменений в указанное постановление в части измене-
ния условий предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, что позволит расширить круг получателей данного вида государственной 
поддержки, включив личные подсобные хозяйства; при распределении из феде-
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рального бюджета субсидий  на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока в качестве основного критерия применять 
недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответству-
ющему периоду предыдущего года начиная с 2014 года в целях стимулирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении объемов производ-
ства и реализации молока. 

 
 

Принято постановлением 
Саратовской областной Думы 
от 24.12.2014 № 32-1385 


