
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 27 января 2021 г. 

№ 28 «Об утверждении форм документов, предусмотренных 

постановлением Правительства Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 207 «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства»» изменения, изложив приложения 2.2 - 2.4, 2.6 - 2.8, 6.2 - 

6.5, 6.7 - 6.10 в редакции согласно приложениям 1 - 14 к настоящему 

приказу. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Министр     Н.К.Денисов 

 

  
 
 

 

  

О внесении изменений в приказ 
от 27 января 2021 г. № 28  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

РАСЧЕТ СУБСИДИИ 
на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 

 (приобретение семян, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн, п.е. 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну 
(п.е.), 

рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 9 = 

гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
зерновые и зернобобовые 
культуры (питомники 
размножения) 
масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), тонны 
масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), п.е. 



2 
 

  лен-долгунец (маточная элита, 
суперэлита)               

  лен-долгунец (элита, 1-я 
репродукция)               

 лен-долгунец (элита, 2-я 
репродукция)        

  

кормовые культуры, включая 
просо, сорго, суданскую траву и 
сорго-суданковые гибриды 
(суперэлита, элита, гибриды F1) 

              

  картофель (супер-суперэлита, 
суперэлита, элита)               

  зернобобовые, включая горох, 
вику, люпин (суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы (1-
я репродукция)               

 многолетние бобовые травы (2-
я репродукция)        

  многолетние злаковые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние злаковые травы (1-
я репродукция)               

 многолетние злаковые травы (2-
я репродукция)        

  кукуруза (гибриды F1), тонны               

  кукуруза (гибриды F1), п.е.               
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  сахарная свекла (элита, 
гибриды F1), п.е.               

  
техническая конопля 
(оригинальные семена, 
суперэлита) 

              

 техническая конопля (элита, 1-я 
репродукция)        

  техническая конопля (2-я 
репродукция)               

Итого Х Х Х Х  Х Х  
 
Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

________________ 20__ г.»   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 
(приобретение семян овощных и бахчевых культур, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование 
получателя 

Овощные и 
бахчевые 
культуры 

(элита, 
гибриды F1) 

Количество, 
тыс. штук, 

кг, тонн 

Цена, 
рублей Сумма, рублей 

Номер и дата 
платежного 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка, % от 
стоимости 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 5 

x гр. 7), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Томат             
  Баклажан             
  Перец             
  Огурец             
  Капуста             
  Салат             
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  Морковь             

  Свекла 
столовая             

  Редис             

  Кабачки             

 Патиссоны       

  
Зеленые 
(петрушка, 
укроп) 

            

  Тыква             
Итого Х Х Х  Х Х  

 
Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 
 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

   
________________ 20__ г.»   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 
(приобретение семян, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в Реестр сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений) 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
платежного документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну, 
рублей 

Причитающаяся 
субсидия  

(гр. 9 = гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4  5  6  7 8  9  

  
зерновые культуры, 
включая крупяные 
(питомники размножения) 

              

  
зерновые культуры, 
включая крупяные 
(суперэлита, элита) 
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  зернобобовые культуры 
(питомники размножения)               

  зернобобовые культуры 
(суперэлита, элита)               

  картофель (суперэлита, 
элита)               

  многолетние бобовые 
травы (суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые 
травы (1-я репродукция)               

 многолетние бобовые 
травы (2-я репродукция)        

  многолетние злаковые 
травы (суперэлита, элита)               

  многолетние злаковые 
травы (1-я репродукция)               

 многолетние злаковые 
травы (2-я репродукция)        

  лен-долгунец (элита)               

 лен-долгунец (1-я 
репродукция)        

  лен-долгунец (2-я 
репродукция)               

Итого Х Х  Х  Х Х  
 
Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 
 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

   
________________ 20__ г.»   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

РЕЕСТР 
получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 

 (приобретение семян, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн, п.е. 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну 
(п.е.), 

рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 9 = 

гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
зерновые и зернобобовые 
культуры (питомники 
размножения) 

              

  

масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), тонны 

              

  

масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), п.е. 
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  лен-долгунец (маточная элита, 
суперэлита)               

  лен-долгунец (элита, 1-я 
репродукция)               

  лен-долгунец (элита, 2-я 
репродукция)               

  

кормовые культуры, включая 
просо, сорго, суданскую траву и 
сорго-суданковые гибриды 
(суперэлита, элита, гибриды F1) 

              

  картофель (супер-суперэлита, 
суперэлита, элита)               

  зернобобовые, включая горох, 
вику, люпин (суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы (1-
я репродукция)               

  многолетние бобовые травы (2-
я репродукция)               

  многолетние злаковые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние злаковые травы (1-
я репродукция)               

  многолетние злаковые травы (2-
я репродукция)               

  кукуруза (гибриды F1), тонны               

 кукуруза (гибриды F1), п.е.        
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 сахарная свекла (элита, 
гибриды F1), п.е.        

  
техническая конопля 
(оригинальные семена, 
суперэлита) 

              

Итого Х Х Х Х  Х Х  
 

Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
                                                                                                                             подпись                                                расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 

                                                                                                           подпись                                                расшифровка подписи 
________________ 20__ г.»   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 
(приобретение семян овощных и бахчевых культур, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование 
получателя 

Овощные и 
бахчевые 
культуры 

(элита, 
гибриды F1) 

Количество
, тыс. штук, 

кг, тонн 

Цена, 
рублей Сумма, рублей 

Номер и дата 
платежного 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка, % от 
стоимости 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 5 

x гр. 7), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Томат             
  Баклажан             
  Перец             
  Огурец             
  Капуста             
  Салат             
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  Морковь             

  Свекла 
столовая             

  Редис             

  Кабачки             

  Патиссоны             

 
Зеленые 
(петрушка, 
укроп) 

      

  Тыква             
Итого Х Х Х  Х Х  

 
 
Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
                                                                                                                             подпись                                                расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 

                                                                                                           подпись                                                расшифровка подписи 
________________ 20__ г.»   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.8 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 
(приобретение семян, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в Реестр сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений) 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
платежного документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну, 
рублей 

Причитающаяся 
субсидия  

(гр. 9 = гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4  5  6  7 8  9  

  
зерновые культуры, 
включая крупяные 
(питомники размножения) 

              

  
зерновые культуры, 
включая крупяные 
(суперэлита, элита) 

              

  зернобобовые культуры 
(питомники размножения)               
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  зернобобовые культуры 

(суперэлита, элита)               

  картофель (суперэлита, 
элита)               

  многолетние бобовые 
травы (суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые 
травы (1-я репродукция)               

  многолетние бобовые 
травы (2-я репродукция)               

  многолетние злаковые 
травы (суперэлита, элита)               

  многолетние злаковые 
травы (1-я репродукция)               

 многолетние злаковые 
травы (2-я репродукция)        

 лен-долгунец (элита)        

 лен-долгунец (1-я 
репродукция)        

 лен-долгунец (2-я 
репродукция)        

Итого Х Х  Х  Х Х  
 
Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
                                                                                                                             подпись                                                расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 

                                                                                                           подпись                                                расшифровка подписи 
________________ 20__ г.»   
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которой являются субвенции 
местным бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению части затрат на 

поддержку элитного семеноводства, сформированные за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн, п.е. 

Цена, 
рублей 

Посевная 
площадь, 

га 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка 
за 1 га, 
% от 

стоимо
сти, 

рублей, 
% 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 10 
= гр. 6 x гр. 9, гр. 
7 х гр. 9), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
зерновые колосовые 
культуры, включая 
овес (элита) 

                

  крупяные культуры, 
включая сорго (элита)                 
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  зернобобовые 
культуры (элита)                 

  соя (элита)                 

  клевер, люцерна, 
козлятник (элита)                 

  подсолнечник (элита)                 

  
рапс, рыжик, горчица 
сарептская, сурепица, 
лен масличный (элита) 

                

  лен-долгунец, конопля 
(элита)                 

  

картофель (включая 
суперэлитный и 
элитный семенной 
картофель в 
соответствии с 
классификацией 
«ГОСТ 33996-2016. 
Межгосударственный 
стандарт. Картофель 
семенной. 
Технические условия 
и методы определения 
качества», введенного 
в действие приказом 
Росстандарта от 20 
января 2017 г. № 16-
ст) 

                

  овощные и бахчевые 
культуры (элита)                 
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  лук-севок, чеснок-

севок (элита)                 

 
семена, 
произведенные в 
рамках ФНТП 

        

Итого Х Х Х Х   Х Х  
 

Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 
 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

   
________________ 20__ г.»   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

РАСЧЕТ СУБСИДИИ 
на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которой являются субвенции местным 

бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению части затрат на поддержку 
элитного семеноводства, сформированные за счет средств областного бюджета 

(приобретение семян, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн, п.е. 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну 
(п.е.), 

рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 9 = 

гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
зерновые и зернобобовые 
культуры (питомники 
размножения) 

              

  

масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), тонны 

              

  

масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), п.е. 
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  лен-долгунец (маточная элита, 
суперэлита)               

  лен-долгунец (элита, 1-я 
репродукция)               

  лен-долгунец (элита, 2-я 
репродукция)               

  

кормовые культуры, включая 
просо, сорго, суданскую траву и 
сорго-суданковые гибриды 
(суперэлита, элита, гибриды F1) 

              

  картофель (супер-суперэлита, 
суперэлита, элита)               

  зернобобовые, включая горох, 
вику, люпин (суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы (1-
я репродукция)               

  многолетние бобовые травы (2-
я репродукция)               

  многолетние злаковые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние злаковые травы (1-
я репродукция)               

  многолетние злаковые травы (2-
я репродукция)               

  кукуруза (гибриды F1), тонны               

 кукуруза (гибриды F1), п.е.        

 сахарная свекла (элита, 
гибриды F1), п.е.        
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техническая конопля 
(оригинальные семена, 
суперэлита) 

       

 техническая конопля (элита, 1-я 
репродукция)        

  техническая конопля (2-я 
репродукция)               

Итого Х Х Х Х  Х Х  
 
Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

________________ 20__ г.»   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которой являются субвенции местным 
бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению части затрат на поддержку 

элитного семеноводства, сформированные за счет средств областного бюджета 
(приобретение семян овощных и бахчевых культур, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование 
получателя 

Овощные и 
бахчевые 
культуры 

(элита, 
гибриды F1) 

Количество, 
тыс. штук, 

кг, тонн 

Цена, 
рублей Сумма, рублей 

Номер и дата 
платежного 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка, % от 
стоимости 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 5 

x гр. 7), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Томат             
  Баклажан             
  Перец             
  Огурец             
  Капуста             
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  Салат             
  Морковь             

  Свекла 
столовая             

  Редис             

 Кабачки       

  Патиссоны             

  
Зеленые 
(петрушка, 
укроп) 

            

  Тыква             
Итого Х Х Х  Х Х  

 
Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 
 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

   
________________ 20__ г.»   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.5 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которой являются субвенции местным 
бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению части затрат на поддержку 

элитного семеноводства, сформированные за счет средств областного бюджета  
(приобретение семян, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в Реестр сельскохозяйственных 

организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений) 
за ___________________ квартал 20__ года 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
платежного документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну, 
рублей 

Причитающаяся 
субсидия  

(гр. 9 = гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4  5  6  7 8  9  

  
зерновые культуры, включая 
крупяные (питомники 
размножения) 

          

  зерновые культуры, включая 
крупяные (суперэлита, элита)           
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  зернобобовые культуры 

(питомники размножения)           

  зернобобовые культуры 
(суперэлита, элита)           

  картофель (суперэлита, элита)           

  многолетние бобовые травы 
(суперэлита, элита)           

  многолетние бобовые травы 
(1-я репродукция)           

 многолетние бобовые травы 
(2-я репродукция)        

 многолетние злаковые травы 
(суперэлита, элита)        

 многолетние злаковые травы 
(1-я репродукция)        

 многолетние злаковые травы 
(2-я репродукция)        

  лен-долгунец (элита)           

  лен-долгунец (1-я 
репродукция)           

  лен-долгунец (2-я 
репродукция)           

Итого Х Х  Х  Х Х  
 

Руководитель организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель) 
 

_____________________________ 
подпись 

/____________________________________ 
расшифровка подписи 

 

   
________________ 20__ г.»   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.7 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции местным бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по 

возмещению части затрат на поддержку элитного семеноводства, 
 сформированные за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн, п.е. 

Цена, 
рублей 

Посевная 
площадь, 

га 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка 
за 1 га, 
% от 

стоимо
сти, 

рублей, 
% 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 10 
= гр. 6 x гр. 9, гр. 
7 х гр. 9), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
зерновые колосовые 
культуры, включая 
овес (элита) 
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  крупяные культуры, 

включая сорго (элита)                 

  зернобобовые 
культуры (элита)                 

  соя (элита)                 

  клевер, люцерна, 
козлятник (элита)                 

  подсолнечник (элита)                 

  
рапс, рыжик, горчица 
сарептская, сурепица, 
лен масличный (элита) 

                

  лен-долгунец, конопля 
(элита)                 

  

картофель (включая 
суперэлитный и 
элитный семенной 
картофель в 
соответствии с 
классификацией 
«ГОСТ 33996-2016. 
Межгосударственный 
стандарт. Картофель 
семенной. 
Технические условия 
и методы определения 
качества», введенного 
в действие приказом 
Росстандарта от 20 
января 2017 г. № 16-
ст) 
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  овощные и бахчевые 
культуры (элита)                 

  лук-севок, чеснок-
севок (элита)                 

 
семена, 
произведенные в 
рамках ФНТП 

        

Итого Х Х Х Х   Х Х  
 

 

Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
                                                                                                                             подпись                                                расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 

                                                                                                           подпись                                                расшифровка подписи 
________________ 20__ г.»   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.8 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которой 
являются субвенции местным бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению 

части затрат на поддержку элитного семеноводства, сформированные за счет средств областного бюджета 
(приобретение семян, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн, п.е. 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну 
(п.е.), 

рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 9 = 

гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
зерновые и зернобобовые 
культуры (питомники 
размножения) 

              

  

масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), тонны 
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масличные культуры, включая 
рапс, рыжик, лен масличный 
(суперэлита, элита, гибриды 
F1), п.е. 

              

  лен-долгунец (маточная элита, 
суперэлита)               

  лен-долгунец (элита, 1-я 
репродукция)               

 лен-долгунец (элита, 2-я 
репродукция)        

 

кормовые культуры, включая 
просо, сорго, суданскую траву и 
сорго-суданковые гибриды 
(суперэлита, элита, гибриды F1) 

       

 картофель (супер-суперэлита, 
суперэлита, элита)        

 зернобобовые, включая горох, 
вику, люпин (суперэлита, элита)        

  многолетние бобовые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние бобовые травы (1-
я репродукция)               
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  многолетние бобовые травы (2-
я репродукция)               

  многолетние злаковые травы 
(суперэлита, элита)               

  многолетние злаковые травы (1-
я репродукция)               

  многолетние злаковые травы (2-
я репродукция)               

  кукуруза (гибриды F1), тонны               

  кукуруза (гибриды F1), п.е.               

  сахарная свекла (элита, 
гибриды F1), п.е.               

  
техническая конопля 
(оригинальные семена, 
суперэлита) 

              

  техническая конопля (элита, 1-я 
репродукция)               

  техническая конопля (2-я 
репродукция)               

Итого Х Х Х Х  Х Х  
 

 
Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
                                                                                                                             подпись                                                расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 

                                                                                                           подпись                                                расшифровка подписи 
________________ 20__ г.»   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.9 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции местным бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению 

части затрат на поддержку элитного семеноводства, сформированные за счет средств областного бюджета  
(приобретение семян овощных и бахчевых культур, включая сорта (гибриды) импортной селекции) 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование 
получателя 

Овощные и 
бахчевые 
культуры 

(элита, 
гибриды F1) 

Количество, 
тыс. штук, 

кг, тонн 

Цена, 
рублей Сумма, рублей 

Номер и дата 
платежного 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка, % от 
стоимости 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 5 

x гр. 7), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Томат             
  Баклажан             
  Перец             
  Огурец             
  Капуста             
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Салат 
Морковь 
Свекла 
столовая 
Редис 

Кабачки 

Патиссоны 

Зеленые 
(петрушка, 
укроп) 
Тыква 

Итого Х Х Х Х Х 

Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 
  подпись расшифровка подписи 

________________ 20__ г.» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ___________________ № ______ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.10 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от 27 января 2021 г. № 28 

Форма 

РЕЕСТР 
получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, источником финансового обеспечения которых 

являются субвенции местным бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской области по возмещению 
части затрат на поддержку элитного семеноводства, 
 сформированные за счет средств областного бюджета  

(приобретение семян, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в Реестр сельскохозяйственных 
организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений) 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

Наименование 
получателя Семенной материал 

Поставщик 
(производитель) 

семян 

Количество, 
тонн 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата 
платежного документа, 

подтверждающего 
оплату 

Ставка за 1 
тонну, 
рублей 

Причитающаяся 
субсидия  

(гр. 9 = гр. 4 x гр. 8), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
зерновые культуры, включая 
крупяные (питомники 
размножения) 
зерновые культуры, включая 
крупяные (суперэлита, элита) 
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  зернобобовые культуры 

(питомники размножения)           

  зернобобовые культуры 
(суперэлита, элита)           

 картофель (суперэлита, элита)        

 многолетние бобовые травы 
(суперэлита, элита)        

 многолетние бобовые травы 
(1-я репродукция)        

 многолетние бобовые травы 
(2-я репродукция)        

 многолетние злаковые травы 
(суперэлита, элита)        

 многолетние злаковые травы 
(1-я репродукция)        

  многолетние злаковые травы 
(2-я репродукция)           

  лен-долгунец (элита)           

  лен-долгунец (1-я 
репродукция)           

  лен-долгунец (2-я 
репродукция)           

Итого Х Х  Х  Х Х  
 

 
Руководитель органа управления сельским хозяйством           _____________________________/____________________________________ 
                                                                                                                             подпись                                                расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством _____________________________/____________________________________ 

                                                                                               подпись                                                расшифровка подписи 
________________ 20__ г.»   
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