ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2013 г. N 324
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 22.04.2013 N 447, от 22.04.2013 N 436,
от 19.08.2013 N 844, от 30.08.2013 N 882,
от 11.11.2013 N 1163, от 16.12.2013 N 1319,
от 02.06.2014 N 479, от 24.09.2014 N 840)
С целью реализации подпрограммы "Экономически значимая программа "Развитие
льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года
N 1222, Правительство области постановляет:
КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
1. Утвердить Положение об областной комиссии по реализации подпрограммы
"Экономически значимая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013
- 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020" (приложение 1).
КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
2. Утвердить состав областной комиссии по реализации подпрограммы "Экономически
значимая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013 - 2020" (приложение 2).
3. Утвердить порядок предоставления субсидий на производство льнопродукции
(приложение 3).
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
4. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна (приложение 4).
5. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение семян льна (приложение 5).
(п. 5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2013 N 436)
6. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение средств защиты растений (приложение 6).
(п. 6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 30.08.2013 N 882)
6(1). Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов производства и переработки льна,
а также иных объектов производственного назначения для дальнейшего использования в
качестве объектов производства и переработки льна, включая наружные инженерные сети

протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью до 1 км (приложение 7).
(п. 6(1) введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479; в ред.
постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО
КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений Правительства Вологодской области
от 19.08.2013 N 844, от 11.11.2013 N 1163,
от 02.06.2014 N 479, от 24.09.2014 N 840)
1. Общие положения
Целью создания областной комиссии по реализации подпрограммы "Экономически
значимая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее соответственно - Комиссия, Подпрограмма)
является рассмотрение вопросов о предоставлении или отказе в предоставлении
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна и субсидий на
возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
производства и переработки льна, а также иных объектов производственного назначения для
дальнейшего использования в качестве объектов производства и переработки льна, включая
наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью до
1 км, в рамках реализации Подпрограммы.
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479, от 24.09.2014 N
840)
2. Организация работы Комиссии
2.1. Комиссия является коллегиальным органом. Председателем Комиссии является
заместитель Губернатора области, курирующий вопросы поддержки сельскохозяйственного
производства. Заместителем председателя Комиссии является начальник Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области. Председатель Комиссии созывает членов
Комиссии, ведет заседание Комиссии и утверждает протокол заседания Комиссии. В случае
отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
2.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения вопросов о
реализации Подпрограммы, но не реже одного раза в квартал.
2.4. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Комиссии, имеющих право голоса.
2.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от количества
присутствующих на заседании членов Комиссии, оформляется протоколом. Протокол составляется
в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается всеми присутствующими
на заседании членами Комиссии и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.08.2013 N 844)
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии излагает в письменной форме
свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
рекомендовать выделение субсидий на возмещение части затрат на капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство объектов производства и переработки льна, а также иных
объектов производственного назначения для дальнейшего использования в качестве объектов
производства и переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км
и дорожное сообщение протяженностью до 1 км, сельскохозяйственному товаропроизводителю в
рамках реализации Подпрограммы в пределах установленного лимита бюджетных обязательств
на текущий финансовый год;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
рекомендовать выделение субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники
и оборудования для производства и переработки льна сельскохозяйственному
товаропроизводителю в рамках реализации Подпрограммы в пределах установленного лимита
бюджетных обязательств на текущий финансовый год; на основании представленных копий
технических паспортов на приобретенные сельскохозяйственными товаропроизводителями
технику и оборудование, используемые для производства и переработки льна, принимать
решение об отнесении их к одной из категорий, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
для производства и переработки льна (приложение 4 к постановлению); определять размер
возмещения фактически произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями затрат
в соответствии с пунктом 1.3 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна (приложение 4 к
постановлению);
рекомендовать отказать в предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна и субсидий на
возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
производства и переработки льна, а также иных объектов производственного назначения для
дальнейшего использования в качестве объектов производства и переработки льна, включая
наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью до
1 км, сельскохозяйственному товаропроизводителю.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
3.2. Комиссия обязана соблюдать законодательство Российской Федерации и Вологодской
области.

Утвержден
Постановлением

Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 2)
СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО
КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 02.06.2014 N 479, от 24.09.2014 N 840)

Гуслинский Н.Е.

заместитель Губернатора области, председатель комиссии

Анищенко Н.И.

начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
области, заместитель председателя комиссии

Иванова А.А.

главный специалист отдела растениеводства и технической политики управления
сельскохозяйственного производства Департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области, секретарь комиссии без права голоса

Члены комиссии:
Ромашова Е.Н.

заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов области

Беляевская А.С.

начальник управления экономической политики, заместитель начальника
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области

Тумилович Е.В.

начальник управления финансов, учета и отчетности Департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области

Шаверина М.В.

начальник управления сельскохозяйственного производства Департамента
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области

Кукушкин С.С.

начальник отдела растениеводства и технической политики управления
сельскохозяйственного производства Департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области

Галенко М.Е.

заместитель начальника управления расходов Департамента финансов области

Скотников С.Г.

главный специалист отдела растениеводства и технической политики управления
сельскохозяйственного производства Департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области

Сысоева О.Н.

заместитель начальника управления организационной, правовой и кадровой
работы Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 3)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
ЛЬНОПРОДУКЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 02.06.2014 N 479)
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, цели, условия и порядок предоставления субсидий на
производство льнопродукции (далее - субсидии) в рамках реализации подпрограммы
"Экономически значимая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013
- 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма),
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители,
признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
осуществляющие производство льна и (или) его первичную и последующую (промышленную)
переработку на территории области (далее - сельхозтоваропроизводители).
2.2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в целях производства
сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и за счет средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".
2.3. Субсидии на производство льнопродукции предоставляются на производство
льнотресты (в переводе на льноволокно) и на производство семян льна посевных кондиций.
Распределяемый объем субсидий, предоставляемых на производство льнотресты (в
переводе на льноволокно), равен 80% годового лимита бюджетных обязательств на
предоставление субсидий (К = 0.8).
Распределяемый объем субсидий, предоставляемых на производство семян льна посевных
кондиций, равен 20% годового лимита бюджетных обязательств на предоставление субсидий (К =
0.2).
2.4. Объем субсидий для распределения сельхозтоваропроизводителям, предусмотренный
в пункте 2.3 настоящего Порядка, на первое и второе полугодие равен соответственно 80 и 20
процентам годового лимита бюджетных обязательств на предоставление субсидии на
производство льнопродукции.
2.5. В случае увеличения (уменьшения) объема лимитов бюджетных обязательств в первом
полугодии распределяемый лимит определяется в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего
Порядка. В случае увеличения (уменьшения) объема лимитов бюджетных обязательств во втором

полугодии распределение соответствующих средств осуществляется в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Порядка.
В случае сокращения объема лимитов бюджетных обязательств до объема средств,
предоставленных в первом полугодии, субсидии во втором полугодии не предоставляются.
2.6. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий.
2.7. Размер субсидий i-му сельхозтоваропроизводителю в первом полугодии:
1) на производство льнотресты (в переводе на льноволокно) определяется по следующей
формуле:

SVLi1  0.8 RVS L

VLi1

i 1VL''i1
n

, где :

SVLi

- субсидии i-му сельхозтоваропроизводителю на производство льнотресты (в
переводе на льноволокно), рублей;
1

RVS L - распределяемый объем субсидий, предоставляемых на производство льнотресты (в
переводе на льноволокно), в соответствии с пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, рублей;

VLi1 - плановый объем производства льнотресты (в переводе на льноволокно) по i-му
сельхозтоваропроизводителю, определяемый по форме согласно приложению 1 к Порядку, тонн;



n

i 1

VL''i1 - плановый объем производства льнотресты (в переводе на льноволокно) всех

сельхозтоваропроизводителей, представивших документы на предоставление субсидий и
соответствующих условиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, тонн;
2) на производство семян льна посевных кондиций определяется по следующей формуле:

SVSi1  0.8 RVS S

VSi1



n
i 1

''
Si1

, где :

V

SVSi - субсидии i-му сельхозтоваропроизводителю на производство семян льна посевных
1
кондиций, рублей;

RVS S - распределяемый объем субсидий, предоставляемых на производство семян льна
посевных кондиций, в соответствии с пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, рублей;

VSi1

- плановый объем производства семян льна посевных кондиций по i-му
сельхозтоваропроизводителю, определяемый по форме согласно приложению 1 к Порядку, тонн;



n

i 1

VS''i1

- плановый объем производства семян льна посевных кондиций всех

сельхозтоваропроизводителей, представивших документы на предоставление субсидий и
соответствующих условиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, тонн;
3)
общий
размер
субсидий
на
производство
льнопродукции
по
i-му
сельхозтоваропроизводителю в первом полугодии определяется по следующей формуле:

SVi1  SVLi  SVSi
1

1

2.8. Во втором полугодии распределение субсидий производится с учетом фактических
объемов производства льнопродукции и корректировкой субсидий, полученных в первом
полугодии:
1) на производство льнотресты (в переводе на льноволокно) определяется по следующей
формуле:

SVLi2  0.2 RVS L

VLi 2



n

, где :

V
i 1 Li 2

SVLi

- субсидии i-му сельхозтоваропроизводителю на производство льнотресты (в
2
переводе на льноволокно), рублей;

VLi 2 - фактический объем производства льнотресты (в переводе на льноволокно) по i-му
сельхозтоваропроизводителю, тонн;



n

i 1

VLi 2 - фактический объем производства льнотресты (в переводе на льноволокно) всех

сельхозтоваропроизводителей, получивших субсидии на возмещение части затрат на
производство льнотресты (в переводе на льноволокно) в первом полугодии, тонн.
В случае увеличения либо уменьшения годового лимита бюджетных обязательств на эти
цели в течение года их распределение осуществляется в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Порядка;
2) на производство семян льна посевных кондиций определяется по следующей формуле:

SVSi2  0.2 RVS S

VSi 2

i 1VSi 2
n

, где :

SVSi - субсидии i-му сельхозтоваропроизводителю на производство семян льна посевных
2
кондиций, рублей;

VSi 2 - фактический объем производства семян льна посевных кондиций по i-му
сельхозтоваропроизводителю, тонн;



n

i 1

VSi 2

- фактический объем производства семян льна посевных кондиций всех

сельхозтоваропроизводителей, получивших субсидии на возмещение части затрат на
производство семян льна посевных кондиций в первом полугодии, тонн.
В случае увеличения либо уменьшения годового лимита бюджетных обязательств на эти
цели в течение года их распределение осуществляется в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Порядка;
3)
общий
размер
субсидий
на
производство
льнопродукции
по
i-му
сельхозтоваропроизводителю во втором полугодии определяется по следующей формуле:

SVi2  SVLi  SVSi  ΔSVi1 , где :
2

2

ΔSVi1 - размер корректировки субсидий, полученных в первом полугодии, с учетом
фактических объемов производства льнопродукции.
Размер корректировки субсидий, полученных в первом полугодии, с учетом фактических
объемов производства льнопродукции определяется по следующей формуле:

ΔSVi1  ( 0.8 RVS L

VLi 2

i 1VLi 2
n

 SVLi1 )  ( 0.8 RVS S

VSi 2

i 1VSi 2
n

 SVSi1 )

При недостаточности размера субсидий, начисленных сельхозтоваропроизводителю во
втором полугодии ( SVi2 < 0) вследствие невыполнения сельхозтоваропроизводителем планового

объема производства льнопродукции, излишне полученные в первом полугодии субсидии
подлежат возврату.
Решение о возврате субсидий сельхозтоваропроизводителем не принимается в случае,
когда плановый объем производства льнопродукции не достигнут в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, документально подтвержденных получателем субсидии.
В случае возврата бюджетных средств в течение текущего финансового года
сельхозтоваропроизводителем, не выполнившим целевые показатели, его сумма подлежит
перераспределению
между
сельхозтоваропроизводителями,
выполнившими
целевые
показатели, пропорционально объему субсидий, подлежащих выплате в соответствии с
настоящим Порядком, по следующей формуле:

SVi 3 

SVвыполн
 RVS возвр , где :
 SVвыполн

SVi 3 - сумма субсидий i-му сельхозтоваропроизводителю, выполнившему целевые
показатели, распределяемая после возврата средств, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.7;

SVвыполн - сумма субсидий, полученных i-м сельхозтоваропроизводителем, выполнившим
целевые показатели;

 SV

выполн
- сумма субсидий, полученных всеми сельхозтоваропроизводителями,
выполнившими целевые показатели;

RVS возвр - объем субсидий, возвращенных сельхозтоваропроизводителями.
2.9. Информация об условиях предоставления субсидий и сроках приема документов
размещается на официальном сайте Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов области (далее - Департамент): www.vologda-agro.ru.
2.10. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваропроизводителем
следующих условий:
не находится в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации;
осуществление производства льна и (или) его первичной и последующей (промышленной)
переработки в текущем году;
не имеет задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней.
2.11. Сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные представители) представляют в
Департамент по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 в срок, указанный в информации о
предоставлении субсидий, размещенной Департаментом в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
Порядка для получения субсидий, следующие документы:
1) в первом полугодии:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку;
документ
(копию
документа),
подтверждающий
полномочия
представителя
сельхозтоваропроизводителя (представляется в случае обращения за получением субсидии
представителя сельхозтоваропроизводителя);
справку о расчете структуры выручки на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи заявления, с расшифровкой по видам продукции согласно классификатору "ОК 005-93.
Общероссийский классификатор продукции", утвержденному постановлением Госстандарта
России от 30 декабря 1993 года N 301, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
(не представляется сельхозтоваропроизводителями, указанными в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства");
информацию о плановых объемах и затратах на производство льнопродукции на текущий
год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) во втором полугодии:
сведения о сборе урожая льна-долгунца за текущий год по форме, утвержденной приказом
Департамента;

для получения субсидий, предоставляемых на производство льнотресты (в переводе на
льноволокно), представляются следующие документы:
- информация о производстве льнопродукции за текущий год по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;
- копии накладных внутрихозяйственного назначения и (или) актов на оприходование
продукции (с указанием массы льнотресты в физическом, расчетном весе и в пересчете на
льноволокно), заверенные сельхозтоваропроизводителем;
копии приемных квитанций на закупку продукции льна (для сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся
производством
и
реализацией
льнотресты),
заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
для получения субсидий, предоставляемых на производство семян льна посевных
кондиций, представляются следующие документы:
- информация о производстве льносемян за текущий год по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;
- копии накладных внутрихозяйственного назначения и (или) актов на оприходование семян
на склад, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян, заверенные
сельхозтоваропроизводителем.
2.12. Сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные представители) вправе по своему
усмотрению представить в Департамент:
справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за месяц
до даты подачи заявления;
бухгалтерский баланс, форму N 2 "Отчет о финансовых результатах" по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если
сельхозтоваропроизводитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копии
иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
документации,
заверенные
сельхозтоваропроизводителем
(не
представляются
сельхозтоваропроизводителями, указанными в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства").
В случае если указанные в настоящем пункте документы не представлены
сельхозтоваропроизводителями (их уполномоченными представителями), Департамент в течение
2 рабочих дней со дня получения заявления направляет соответствующие межведомственные
запросы в органы (учреждения), в распоряжении которых находятся необходимые сведения, в
соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при
межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
2.13. Сельхозтоваропроизводители вправе в любое время отозвать свое заявление,
направив письменное уведомление в Департамент.
2.14. В течение 20 рабочих дней со дня представления сельхозтоваропроизводителем (его
уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных в пунктах 2.11, 2.12
настоящего Порядка, а в случае межведомственного запроса - со дня получения запрашиваемых
сведений (документов) Департамент осуществляет проверку представленных документов.
В случае несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 2.10
настоящего Порядка, и (или) обнаружения арифметических ошибок, представления неполного
комплекта документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, или выявления в
представленных документах недостоверных сведений документы возвращаются Департаментом
сельхозтоваропроизводителю с указанием причин возврата в течение 23 рабочих дней со дня
поступления заявления.
2.15. При соответствии сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 2.10
настоящего Порядка, а представленных документов - пункту 2.11 настоящего Порядка
Департамент издает приказ о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителю.

В течение 5 дней со дня принятия приказа Департамент направляет
сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление о предоставлении субсидий.
2.16. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня принятия приказа формирует реестры
на предоставление субсидий по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
2.17. Сельхозтоваропроизводители, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидий, обращаются в Департамент:
в первом полугодии - для заключения договора о предоставлении субсидий на
производство льнопродукции (далее - Договор) по форме согласно приложению 7 к настоящему
Порядку;
во втором полугодии - для заключения дополнительного соглашения к Договору (далее Дополнительное соглашение) по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
Договор и Дополнительное соглашение заключаются в течение 3 рабочих дней со дня
обращения сельхозтоваропроизводителя в Департамент.
2.18. Объем субсидий не может превышать 99% затрат на производство льнопродукции.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Выделение субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется на основании
приказа Департамента.
3.2. Перечисление средств субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с лицевого счета
Департамента, открытого в Департаменте финансов области, течение 30 рабочих дней со дня
заключения Договора или Дополнительного соглашения.
3.3. Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей, открытые в кредитных организациях, либо на счета поставщиков
или прочих кредиторов по заявлению сельхозтоваропроизводителей согласно сумме субсидии,
указанной в приказе Департамента.
3.4. Для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета Департамент представляет в
государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное казначейство" реестр
платежных поручений с приложением приказа Департамента о предоставлении субсидии,
Договора (Дополнительного соглашения) и документов, указанных в пункте 2.11 настоящего
Порядка.
Для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, Департамент предоставляет в Управление Федерального казначейства по Вологодской
области заявки на кассовый расход с приложением копий приказа Департамента о
предоставлении субсидии и Договора (Дополнительного соглашения).
4. Контроль за использованием субсидий
4.1. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий
осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий.
4.2. В случае установления фактов представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в тридцатидневный срок со дня установления нарушения
направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате в течение 30
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления полученной субсидии в
областной бюджет. В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в
трехмесячный срок со дня истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в
судебном порядке.
4.3. Сельхозтоваропроизводители предоставляют для подтверждения фактически
произведенных затрат на производство льнопродукции в срок до 15 апреля года, следующего за
отчетным, информацию о фактически произведенных затратах на производство льнопродукции
по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

В случае непредставления информации о фактически произведенных затратах на
производство льнопродукции субсидии подлежат возврату в полном размере в течение 30
календарных дней со дня получения от Департамента соответствующего уведомления. В случае
непоступления средств в течение указанного срока Департамент в трехмесячный срок со дня
истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке.
4.4. В случае если объем государственной поддержки, относимой на производство
льнопродукции i-го сельхозтоваропроизводителя, превышает 99% затрат на производство
льнопродукции, то сумма излишне полученных субсидий подлежит возврату и определяется по
формуле:

SViB  SVi  0.99 Z i , где :
SViB - сумма излишне полученных субсидий, подлежащих возврату, руб.;
SVi - объем государственной поддержки, относимой на производство льнопродукции i-го
сельхозтоваропроизводителя, руб.;

Z i - затраты на производство льнопродукции i-го сельхозтоваропроизводителя, руб.
4.5. Решение о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 2.8, 4.3, 4.4
настоящего Порядка, принимается Департаментом в форме приказа.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в срок не более
трех месяцев со дня истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в
судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о плановых объемах и затратах
на производство льнопродукции в 20__ году
по _________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)

Наименование
льнопродукции

Плановая
площадь
посева
льна, га

1

2

Средняя
урожайность
за 2
предшествую
щих года <*>,
ц/га

3

Плановый
объем
производс
тва, тн (гр.
2 x гр. 3 /
10)

4

Затраты, тыс. руб.
оплата
труда с
начисления
ми на
социальные
нужды

семена и
посадочн
ый
материал

5

6

Льнотреста (в переводе
на льноволокно)
Семена льна посевных
кондиций
-------------------------------<*> Для организаций, планирующих посев льна, - плановая урожайность, ц/га.
Сельхозтоваропроизводитель
Руководитель _________________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер ____________________________ Ф.И.О.
"__"__________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель, телефон

минеральны химически нефтепроду содержание
е удобрения е средства
кты
основных
защиты
средств

7

8

9

10

прочие
затраты

11

всего
затрат

12

Приложение 2
к Порядку
Форма

Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов области
_________________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить ____________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) сельхозтоваропроизводителя)
___________________________________________ района субсидии на производство
льнопродукции и перечислить их по следующим реквизитам:
Получатель: ___________________________________________________________
ИНН/КПП: ______________________________________________________________
Р/счет: _______________________________________________________________
Банк: _________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________
К/счет: _______________________________________________________________
Сельхозтоваропроизводитель применяет/не применяет специальный режим
налогообложения (________________________________________________________).
(вид специального режима налогообложения)
Сельхозтоваропроизводитель __________________________

Приложение 3
к Порядку
Форма
СПРАВКА
о расчете структуры выручки
_________________________________
(наименование организации, район)
за 20__ г.

Показатель

Код ОКП

Выручка
тыс. руб.

Выручка (стр. 2110 формы N 2 "Отчет о финансовых
результатах")
в том числе:
от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее
переработки (с расшифровкой)

-

%
100.0

от промышленной продукции

-

от товаров

-

от работ и услуг

-

Руководитель _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 4
к Порядку
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о производстве льнотресты
(в переводе на льноволокно) в 20__ г.
по _________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)

Наименование продукции

1

N и дата первичного бухгалтерского Произведено
Произведено льнотресты
документа, подтверждающего
льнотресты в
в зачетном весе, тонн
производство льнотресты
физическом весе, тонн
2

Льнотреста, всего
в том числе по номерам:
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
Сельхозтоваропроизводитель
Руководитель _________________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер ____________________________ Ф.И.О.
"__"__________ 20__ г.
М.П.

3

4

Вес тресты в переводе на
льноволокно, тонн
5

Исполнитель, телефон
Приложение 5
к Порядку
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о производстве льносемян в 20__ г.
по _________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)

Наименование продукции

1
Льносемена, всего
в том числе по репродукциям:
Суперэлита
Элита
1 репродукция
2 репродукция
3 репродукция
4 репродукция
Итого:
Сельхозтоваропроизводитель

N и дата первичного бухгалтерского Произведено
документа, подтверждающего
кондиционных
производство льносемян
льносемян, тонн
2

3

Руководитель _________________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер ____________________________ Ф.И.О.
"__"__________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель, телефон

Приложение 6
к Порядку
Форма
РЕЕСТР
на предоставление субсидий на производство льнопродукции
N п/п Наименование (фамилия, имя, отчество)
сельхозтоваропроизводителя

ИТОГО:
Начальник Департамента сельского хозяйства и

Сумма субсидий (рублей)

продовольственных ресурсов области ___________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Департамента
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов области ___________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 7
к Порядку
Форма
ДОГОВОР N ____
о предоставлении субсидий на производство
льнопродукции
г. Вологда

"__"___________ 20__ года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на производство
льнопродукции, утвержденным постановлением Правительства области от 25
марта 2013 года N 324 (далее - Порядок), Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области, именуемый в дальнейшем Департамент, в
лице ______________________________________________________________________
___________________, действующего на основании ____________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
___________________________________________________________________ района,
зарегистрированное ________________________________________________________
(наименование документа, дата регистрации, орган,
осуществляющий регистрацию)
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Сельхозтоваропроизводитель, в лице _________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,

(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Департамент предоставляет на основании приказа Департамента о предоставлении субсидий от ______________ 20__ года N
_____________________ Сельхозтоваропроизводителю субсидии на производство льнопродукции (далее - субсидии) в сумме
_______________________________________________________ (_______________________________________________________) рублей, в том числе из
средств
областного
бюджета
_______________________________________________________
(_______________________________________________________) рублей, из средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета,
_______________________________________________________ (_______________________________________________________) рублей.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сельхозтоваропроизводитель имеет право на получение средств субсидии в соответствии с Порядком, настоящим Договором.
2.2. Сельхозтоваропроизводитель вправе самостоятельно определять направление использования средств.
2.3. Сельхозтоваропроизводитель обязуется выполнить целевые показатели в 20__ году:
N
п/п

Показатели для сельхозтоваропроизводителей

1.

Валовой сбор льнотресты (в переводе на льноволокно), тонн

2.

Валовой сбор семян льна посевных кондиций, тонн

20__ год
(год, предшествующий году
получения субсидий)

20__ год
(год получения
субсидий)

2.4. Сельхозтоваропроизводитель обязан представить в Департамент не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, информацию о
фактически произведенных затратах на производство льнопродукции в соответствии с пунктом 4.3 Порядка.
2.5. В случае если объем государственной поддержки, относимой на производство льнопродукции i-го сельхозтоваропроизводителя, превышает
99% затрат на производство льнопродукции, то сумма излишне полученных субсидий подлежит возврату в течение 30 календарных дней со дня
получения от Департамента соответствующего уведомления и определяется по формуле:

SViB  SVi  0.99 Z i , где :

SViB - сумма излишне полученных субсидий, подлежащих возврату, руб.;
SVi - объем государственной поддержки, относимой на производство льнопродукции i-го
сельхозтоваропроизводителя, руб.;

Z i - затраты на производство льнопродукции i-го сельхозтоваропроизводителя, руб.
2.6. В случае невыполнения целевых показателей за отчетный год и недостаточности
размера субсидий, начисленных сельхозтоваропроизводителю во втором полугодии, излишне
полученные в первом полугодии субсидии подлежат возврату согласно подпункту 3 пункта 2.8
Порядка в течение 30 календарных дней со дня получения от Департамента соответствующего
уведомления.
2.7. Сельхозтоваропроизводитель обязуется возвратить в областной бюджет полученную
субсидию в случаях установления фактов представления недостоверных сведений (документов)
на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
непредставления
информации
согласно
пункту
2.4
настоящего
Договора
Сельхозтоваропроизводителем в течение 30 календарных дней со дня получения от
Департамента соответствующего уведомления.
2.8. Сельхозтоваропроизводитель согласен на осуществление Департаментом, органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Сельхозтоваропроизводителем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Порядком, настоящим
Договором течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора при наличии лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
3.2. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидии, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
непредставления информации в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка
Сельхозтоваропроизводителем Департамент принимает меры по возврату неправомерно
полученных субсидий в соответствии с Порядком и настоящим Договором.
3.3. В случае, установленном пунктом 4.4 Порядка, а также в случае непредставления
информации согласно пункту 2.4 настоящего Договора Департамент принимает решение о
возврате субсидии в соответствии с Порядком и настоящим Договором.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет Сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент принимает меры к их
взысканию в судебном порядке.
3.4. Департамент в пределах своих полномочий осуществляет обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Сельхозтоваропроизводителем.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются
Арбитражным судом Вологодской области.

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
5.3. Договор может быть изменен по соглашению сторон, что оформляется дополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.
6. Юридические адреса Сторон
Департамент
Реквизиты
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Начальник Департамента
____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
____________________________________

Сельхозтоваропроизводитель
Реквизиты
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Руководитель организации
____________________________________
Главный бухгалтер организации
____________________________________

Приложение 8
к Порядку
Форма
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____
к Договору о предоставлении субсидий
на производство льнопродукции
от _____________ 20__ года N _____
г. Вологда

"__" ___________ 20__ года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на производство
льнопродукции, утвержденным постановлением Правительства области от 25
марта 2013 года N 324 (далее - Порядок), Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области, именуемый в дальнейшем Департамент, в
лице ______________________________________________________________________
________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, с
одной стороны, и __________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
___________________________________________________________________________
района, зарегистрированное ________________________________________________
(наименование документа, дата регистрации,
орган, осуществляющий регистрацию)
__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Сельхозтоваропроизводитель, в лице _________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с
другой
стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1.
Внести
в Договор о предоставлении субсидий на производство
льнопродукции от _____________ 20__ года N ______________ (далее - Договор)
следующие изменения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Все остальные условия Договора остаются без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах и
является неотъемлемой частью Договора.
4. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Департамент
Реквизиты
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Начальник Департамента
____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
____________________________________

Сельхозтоваропроизводитель
Реквизиты
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Руководитель организации
____________________________________
Главный бухгалтер организации
____________________________________

Приложение 9
к Порядку
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о фактически произведенных затратах
на производство льнопродукции в 20__ году
по _________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)

Наименование
продукции

1

Справочно:
Произведено
льнопродукции <*>, тонн

Производственная себестоимость
1 тонны льнопродукции <*>, руб.

2

3

X

X

Льнотреста
Льносемена
Итого

Затраты на производство
льнопродукции <*>, руб.

4

Объем полученных
субсидий на производство
льнопродукции, руб.
5

Сельхозтоваропроизводитель
Руководитель
____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер
____________________________ Ф.И.О.
"__"__________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель, телефон
-------------------------------<*> В соответствии с формой N 9-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции растениеводства" за отчетный год.

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 4)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 22.04.2013 N 447, от 19.08.2013 N 844,
от 11.11.2013 N 1163, от 16.12.2013 N 1319,
от 02.06.2014 N 479, от 24.09.2014 N 840)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и
переработки льна (далее также - субсидия) в рамках реализации подпрограммы "Экономически
значимая программа "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма), порядок возврата в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители,
признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
осуществляющие производство льна, его первичную и последующую (промышленную)
переработку на территории области (далее - сельхозтоваропроизводители)
1.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в целях производства

сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на приобретение техники и
оборудования для производства и переработки льна.
Субсидии предоставляются в отношении затрат по договорам, заключенным в годы
реализации Подпрограммы, а также в отношении затрат, произведенных в рамках договоров,
срок исполнения которых действует в году реализации Подпрограммы, на приобретение:
новой техники и оборудования общего назначения, используемых в производстве льна, в
размере 50% от фактически произведенных затрат, связанных с приобретением техники и
оборудования общего назначения;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
нового оборудования для углубленной переработки льна в размере 60% от фактически
произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования для углубленной переработки
льна;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
новой специализированной техники и оборудования для производства и первичной
переработки льна в размере 80% от фактически произведенных затрат, связанных с
приобретением специализированной техники и оборудования для производства и переработки
льна.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
Для целей настоящего Порядка:
под техникой и оборудованием общего назначения понимаются техника и оборудование,
предназначенные для осуществления процессов и выполнения операций в различных отраслях
сельскохозяйственного производства;
под оборудованием для углубленной переработки льна понимается оборудование,
предназначенное для осуществления процессов и выполнения операций, целью которых является
получение льнопродукции из льноволокна;
под специализированной техникой и оборудованием для производства и первичной
переработки льна понимаются техника и оборудование, предназначенные для осуществления
процессов и выполнения операций, целью которых является получение льнотресты и льносемян,
а также выделение льноволокна из льнотресты;
новыми признаются техника и оборудование, период от даты выпуска которых до даты
приобретения получателем субсидии не превышает 24 месяца;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
датой выпуска техники и оборудования считается дата, указанная в техническом паспорте
(ином документе, содержащем указание на дату выпуска) производителя;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
фактически произведенные затраты включают в себя стоимость техники и оборудования
(согласно счетам-фактурам или инвойсам), таможенные пошлины, транспортные расходы. В
случае если сельхозтоваропроизводитель является плательщиком налога на добавленную
стоимость, из фактически произведенных затрат вычитается налог на добавленную стоимость,
указанный в счетах-фактурах.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 N 1163)
1.4. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и за счет средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на предоставление субсидий.
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
1.5. Сельхозтоваропроизводители обязуются не передавать оборудование и технику,
затраты на приобретение которых возмещались за счет субсидии, в пользование третьим лицам,
осуществляющим деятельность за пределами Вологодской области, и не отчуждать их до

истечения срока амортизации.
(п. 1.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Информация о предоставлении субсидий размещается на официальном сайте
Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области (далее Департамент): www.vologda-agro.ru.
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 N 1163)
2.2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при соблюдении следующих
условий:
не находятся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации;
осуществление производства льна и (или) его первичной и последующей (промышленной)
переработки в текущем году;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
не имеют задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
уровней.
2.3. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные
представители) представляют в Департамент по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19
следующие заверенные сельхозтоваропроизводителем документы:
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку, включая обязательство по производству льнопродукции;
обоснование потребности в приобретенной технике, оборудовании с указанием плановой
площади посева льна-долгунца в году, следующем за годом подачи заявления;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
справку о расчете структуры выручки на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи заявления, с расшифровкой по видам продукции согласно классификатору "ОК 005-93.
Общероссийский классификатор продукции", утвержденному постановлением Госстандарта
России от 30 декабря 1993 года N 301, по форме согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку
(не представляется сельхозтоваропроизводителями, указанными в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства");
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
документ
(копию
документа),
подтверждающий
полномочия
представителя
сельхозтоваропроизводителя (представляется в случае обращения за предоставлением субсидии
представителя сельхозтоваропроизводителя);
копии договоров на поставку техники и оборудования для производства и переработки
льна;
копии платежных документов, подтверждающих оплату произведенных затрат, и/или копии
документов, подтверждающих проведение зачета встречных требований;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.12.2013 N 1319)
копии паспорта транспортного средства или паспорта самоходной машины (если
приобретенная техника является транспортным средством или самоходной машиной);
копии технического паспорта (иного документа, содержащего указание на дату выпуска)
производителя на приобретенные технику и оборудование, используемые для производства и
переработки льна, с указанием даты выпуска;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
копии документов, подтверждающих передачу техники и оборудования (товарных
накладных, универсальных передаточных документов, иных первичных учетных документов),
счетов-фактур;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
копии актов формы N ОС-1 при приобретении техники, оборудования или актов формы N
ОС-15 при приобретении оборудования, если на дату представления документов оборудование
передано в монтаж, но на учет как основное средство не поставлено. При этом в случае

представления актов формы N ОС-15 сельхозтоваропроизводитель обязан в течение 6 месяцев со
дня подписания приказа Департамента о предоставлении субсидий представить акт формы N ОС1;
копии документов, которые указаны в представленных платежных документах в качестве
основания платежа;
копии документов, подтверждающих осуществление транспортных расходов, связанных с
приобретением техники и оборудования для производства и переработки льна (копии договора
на оказание транспортных услуг, платежных документов, подтверждающих оплату транспортных
расходов, счетов-фактур, актов на оказание услуг, документов, которые указаны в представленных
платежных
документах
в
качестве
основания
платежа)
(в
случае,
если
сельхозтоваропроизводителем произведены затраты на уплату транспортных расходов);
копии свидетельства о регистрации машины (в случае, если приобретенная техника трактор, самоходная машина или прицеп к ним);
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
копии свидетельства о регистрации транспортного средства (в случае, если приобретенная
техника - автомототранспортное средство или прицеп к нему).
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
2.4. Сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные представители) вправе по своему
усмотрению представить в Департамент:
справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за месяц
до даты подачи заявления;
бухгалтерский баланс, форму N 2 "Отчет о финансовых результатах" по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если
сельхозтоваропроизводитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копии
иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
документации (не представляются сельхозтоваропроизводителями, указанными в пунктах 2 и 3
части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства");
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
копию документа, подтверждающего право на применение специального налогового
режима (не представляется в случае, если сельхозтоваропроизводитель является плательщиком
налога на добавленную стоимость);
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
копии грузовой таможенной декларации, документов, подтверждающих оплату
таможенных пошлин (в случае, если сельхозтоваропроизводителем произведены затраты на
уплату таможенных пошлин).
В случае если указанные в настоящем пункте документы не представлены
сельхозтоваропроизводителями (их уполномоченными представителями), Департамент в течение
2 рабочих дней со дня получения заявления направляет соответствующие межведомственные
запросы в соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при
межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
2.5. Сельхозтоваропроизводители вправе в любое время отозвать свое заявление, направив
письменное уведомление в Департамент.
2.6. В течение 30 рабочих дней со дня представления сельхозтоваропроизводителем (его
уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4
настоящего Порядка, а в случае межведомственного запроса - со дня получения запрашиваемых
сведений (документов) Департамент осуществляет проверку представленных документов.
В случае несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 2.2
настоящего Порядка, и (или) обнаружения арифметических ошибок, представления неполного
комплекта документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, или выявления в

представленных документах недостоверных сведений документы возвращаются Департаментом
сельхозтоваропроизводителю с указанием причин возврата в течение 33 рабочих дней со дня
поступления заявления.
2.7. При соответствии сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 2.2
настоящего Порядка, а представленных документов - пункту 2.3 настоящего Порядка Департамент
направляет документы на рассмотрение областной комиссии по реализации Подпрограммы
(далее - Комиссия).
3. Порядок предоставления субсидий
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 11.11.2013 N 1163)
3.1. Комиссия рассматривает документы по следующим критериям:
плановая посевная площадь льна-долгунца не ниже 60 гектаров и выше посевной площади
льна-долгунца текущего года;
обоснованность приобретения техники и оборудования для производства и переработки
льна.
Комиссия принимает решение рекомендовать отказать в предоставлении субсидий
сельхозтоваропроизводителю в следующих случаях:
отсутствие
на
дату
рассмотрения
документов
сельхозтоваропроизводителя
неиспользованных лимитов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
плановая посевная площадь льна-долгунца ниже 60 гектаров и не выше посевной площади
текущего года;
отсутствие обоснования приобретения техники и оборудования для производства и
переработки льна приростом производственных (валовой сбор льнопродукции или посевная
площадь льна-долгунца) или экономических (выручка от реализации продукции) показателей;
отсутствие прироста плановой посевной площади льна-долгунца;
заявитель не соответствует требованиям пункта 1.2 настоящего Положения.
Решение о рекомендации предоставления субсидий или об отказе в предоставлении
субсидий сельхозтоваропроизводителям принимается путем голосования. Обоснование принятия
данного решения отражается в протоколе Комиссии.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
3.2. Департамент в течение 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии
направляет уведомление сельхозтоваропроизводителю о принятом Комиссией решении.
3.3. Для согласования предоставления субсидии в Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Вологодской области (далее - антимонопольный орган) в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
сельхозтоваропроизводители в течение трех дней со дня получения уведомления представляют в
Департамент следующие документы:
копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или
видам работ (при наличии);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных
сельхозтоваропроизводителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием
кодов видов продукции;
нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
перечень лиц, входящих в одну группу лиц с сельхозтоваропроизводителем, с указанием
основания для вхождения таких лиц в эту группу.
Для
согласования
предоставления
субсидии
в
антимонопольном
органе
сельхозтоваропроизводители в течение трех дней со дня получения уведомления также вправе
представить в Департамент следующие документы:
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате

подачи заявления, либо, если сельхозтоваропроизводитель не представляет в налоговые органы
бухгалтерский баланс, копии иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах документации;
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
перечень
видов
деятельности,
осуществляемых
и
(или)
осуществлявшихся
сельхозтоваропроизводителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также
копии лицензий, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
В случае если указанные документы не представлены, Департамент в течение 2 рабочих
дней со дня для представления документов для согласования предоставления субсидии в
антимонопольном органе направляет соответствующие межведомственные запросы в
соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при
межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
3.4. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня для предоставления документов для
согласования предоставления субсидии в антимонопольном органе, а в случае
межведомственного запроса - со дня получения запрашиваемых сведений (документов) готовит
заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции, проект приказа о
предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителю и направляет их в антимонопольный
орган с приложением документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.
(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
3.5. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего решения
антимонопольного органа:
1) издает приказ о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в отношении
которых антимонопольный орган принял решение о даче согласия на предоставление
государственной преференции;
2) издает приказ об отказе в предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в
отношении которых антимонопольный орган принял решение об отказе в предоставлении
государственной преференции;
3) издает приказ о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в отношении
которых антимонопольный орган принял решение о даче согласия на предоставление
государственной преференции и введении ограничений в отношении предоставления
государственной преференции. Субсидия предоставляется в соответствии с введенными
ограничениями.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа сообщает
сельхозтоваропроизводителю о принятом решении в письменной форме.
В случае если антимонопольным органом продлен срок рассмотрения заявления о даче
согласия на предоставление государственной преференции, о продлении срока рассмотрения
заявления, Департамент уведомляет в письменной форме сельхозтоваропроизводителя в течение
5 рабочих дней со дня получения соответствующего решения антимонопольного органа.
3.6. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется на основании
приказов Департамента.
3.7. Сельхозтоваропроизводители, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидий, обращаются в Департамент для заключения договора о
предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
для производства и переработки льна (далее - Договор) по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению. Договор заключается в течение 5 рабочих дней со дня обращения
сельхозтоваропроизводителя.
3.8. Перечисление средств субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с лицевого счета

Департамента, открытого в Департаменте финансов области, течение 30 рабочих дней со дня
заключения Договора.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей, открытые в кредитных организациях, либо на счета поставщиков
или прочих кредиторов по заявлению сельхозтоваропроизводителей согласно сумме субсидии,
указанной в приказе Департамента.
Для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета Департамент предоставляет в
государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное казначейство" реестр
платежных поручений с приложением приказа Департамента о предоставлении субсидии,
Договора и документов, подтверждающих произведенные затраты, указанных в пункте 2.3
настоящего Порядка.
Для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, Департамент предоставляет в Управление Федерального казначейства по Вологодской
области заявки на кассовый расход с приложением копий приказа Департамента о
предоставлении субсидии и Договора.
(п. 3.8 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 N 1163)
4. Контроль за использованием субсидий
4.1. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий
осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий.
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.08.2013 N 844)
4.2. В случае установления фактов представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в тридцатидневный срок со дня установления нарушения
направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате в течение 30
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления полученной субсидии в
областной бюджет. В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней со дня
получения уведомления Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока возврата
средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке.
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 19.08.2013 N 844, от 02.06.2014 N
479)
4.3. Сельхозтоваропроизводители для подтверждения выполнения целевых показателей,
предусмотренных Договором, в срок до 1 ноября года, следующего за отчетным, представляют
сведения о сборе урожая льна-долгунца по форме, утвержденной приказом Департамента.
(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
4.4. В случае невыполнения целевых показателей за отчетный год субсидия подлежит
возврату в размере из расчета 1% за каждый процентный пункт невыполнения целевого
показателя.
Решение о возврате субсидии в связи с невыполнением целевых показателей принимается
Департаментом в форме приказа.
Решение о возврате субсидий сельхозтоваропроизводителем не принимается в случае, если
установленные значения целевых показателей не были достигнуты в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, документально подтвержденных получателем субсидии.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в трехмесячный
срок со дня истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном
порядке.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)
4.5. В случае нарушения сельхозтоваропроизводителем пункта 1.5 настоящего Порядка,

непредставления информации в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка субсидии
подлежат возврату в полном размере в течение 30 календарных дней со дня получения от
Департамента соответствующего уведомления. В случае непоступления средств в течение
указанного срока Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока возврата средств
принимает меры к их взысканию в судебном порядке.
(п. 4.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 02.06.2014 N 479)

Приложение 1
к Порядку
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 02.06.2014 N 479)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить ____________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) сельхозтоваропроизводителя)
_______________________________________ района субсидии на возмещение части
затрат
на
приобретение
техники и оборудования для производства и
переработки льна и перечислить ее по следующим реквизитам:
Получатель: ___________________________________________________________
ИНН/КПП: ______________________________________________________________
Р/счет: _______________________________________________________________
Банк: _________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________
К/счет: _______________________________________________________________
Обязуюсь
выполнить
следующий целевой показатель по производству
льнопродукции:

N
п/п
1.

Показатели для льносеющих организаций

20__ год

20__ год

Посевная площадь льна-долгунца, га

Сельхозтоваропроизводитель применяет/не применяет специальный режим
налогообложения (________________________________________________________).
(вид специального налогового режима)
Сельхозтоваропроизводитель __________________________

Приложение 1.1
к Порядку

(введена постановлением Правительства Вологодской области
от 11.11.2013 N 1163;
в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 02.06.2014 N 479)
Форма

СПРАВКА
о расчете структуры выручки
___________________________________
(наименование организации, район)
за 20__ г.

Показатель

Код ОКП

Выручка
тыс. руб.

Выручка (стр. 2110 формы N 2 "Отчет о финансовых результатах")

-

от продажи сельскохозяйственной продукции собственного
производства и продуктов ее переработки (с расшифровкой)

промышленной продукции

-

товаров

-

работ и услуг

-

Руководитель

____________________ _______________________________

%
100.0

Главный бухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)
____________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2
К Порядку
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 22.04.2013 N 447, от 19.08.2013 N 844,
от 11.11.2013 N 1163, от 02.06.2014 N 479)
Форма

ДОГОВОР N _____
о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат на приобретение техники
и оборудования для производства
и переработки льна
г. Вологда

"__"____________ 20__ года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части
затрат
на
приобретение
техники и оборудования для производства и
переработки льна, утвержденным постановлением Правительства области от
_____________ 2013 года N ________ (далее - Порядок), Департамент сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов области, именуемый в дальнейшем
Департамент,
в
лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
Положения
о Департаменте, утвержденного
постановлением Правительства области от 28 декабря 2009 года N 2114, с
одной стороны, и __________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) сельхозтоваропроизводителя)
________________________________________________ района, зарегистрированное
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, дата регистрации, орган, осуществляющий
регистрацию)
именуемое в дальнейшем Сельхозтоваропроизводитель, в лице _________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Департамент на основании приказа Департамента о предоставлении субсидий
от _____________ 20__ года N _____ предоставляет Сельхозтоваропроизводителю
субсидию на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования
для производства и переработки льна _______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование техники/оборудования)
___________________________________________________________________________
(далее - субсидия) в сумме ______________________ (________________________
__________________________________________________________________) рублей,
в том числе из средств областного бюджета _________________________________
(_________________________________________________________________________)
рублей, из средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета,
________________________ (______________________ __________________________
________________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сельхозтоваропроизводитель имеет право на получение средств субсидий в
соответствии с Порядком, настоящим Договором.
2.2. Сельхозтоваропроизводитель вправе самостоятельно определять направление
использования средств.
2.3. Сельхозтоваропроизводитель обязуется выполнить целевой показатель в 20__ году:
N
п/п

Показатель

20__ год (год
получения
субсидий)

20__ год (год,
следующий за
годом
получения
субсидий)

1.

Посевная площадь льна-долгунца, га

2.4. Сельхозтоваропроизводитель обязан не позднее 1 ноября года, следующего за
отчетным, представить в Департамент сведения о сборе урожая льна-долгунца по форме,
утвержденной приказом Департамента, в соответствии с пунктом 4.3 Порядка.
В случае невыполнения целевого показателя за отчетный год часть субсидии подлежит
возврату в размере из расчета 1% за каждый процентный пункт невыполнения целевого
показателя.
2.5. Сельхозтоваропроизводитель обязуется возвратить в областной бюджет полученную
субсидию в случаях установления фактов представления недостоверных сведений (документов)
на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
Сельхозтоваропроизводителем в течение 30 календарных дней со дня получения от
Департамента соответствующего уведомления.
2.6. Сельхозтоваропроизводитель обязуется не передавать оборудование и технику, затраты
на приобретение которых возмещались за счет субсидии, в пользование третьим лицам,
осуществляющим деятельность за пределами Вологодской области, и не отчуждать его до
истечения срока амортизации.
В случае невыполнения обязательства, предусмотренного в настоящем пункте,
Сельхозтоваропроизводитель обязуется возвратить в областной бюджет полученную субсидию на
приобретение указанного имущества в полном объеме.
2.7. Сельхозтоваропроизводитель согласен на осуществление Департаментом, органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Сельхозтоваропроизводителем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Порядком, настоящим
Договором течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора при наличии лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
3.2. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидии, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
непредставления информации в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора
Сельхозтоваропроизводителем Департамент принимает меры по возврату неправомерно
полученных субсидий в соответствии с Порядком и настоящим Договором.
3.3. При установлении факта невыполнения целевых показателей, определенных пунктом
2.3 настоящего Договора, Департамент принимает решение о возврате субсидии в соответствии с
пунктом 4.4 Порядка и пунктом 2.4 настоящего Договора.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет Сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
3.4. Департамент в пределах своих полномочий осуществляет обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Сельхозтоваропроизводителем.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются

Арбитражным судом Вологодской области.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
6. Юридические адреса Сторон
Департамент
Реквизиты
_____________________________________
_____________________________________

Сельхозтоваропроизводитель
Реквизиты
_____________________________________
_____________________________________

Начальник Департамента
_____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
_____________________________________

Руководитель организации
_____________________________________
Главный бухгалтер организации
_____________________________________

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 5)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН ЛЬНА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства Вологодской области
от 22.04.2013 N 436;
в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 19.08.2013 N 844, от 11.11.2013 N 1163)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение семян льна (далее - субсидий, субсидия) в рамках
реализации подпрограммы "Экономически значимая программа "Развитие льняного комплекса
Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020
годы" (далее - Подпрограмма) в 2013 году, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Получателями субсидий являются организации, индивидуальные предприниматели,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", занимающиеся выращиванием льна-долгунца
(далее - сельхозтоваропроизводители).
Субсидии предоставляются в целях поддержки сельскохозяйственного производства.
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, имеющим место нахождения
(место жительства) на территории Вологодской области, на возмещение части затрат на
приобретение семян льна.
1.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат
на приобретение семян льна в соответствии с утвержденной ставкой субсидии за 1 тонну:
на кондиционные семена, по четвертую репродукцию включительно - 47500 рублей, но не

более фактической стоимости приобретения семян.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах
предусмотренных на предоставление субсидий.

лимитов

бюджетных

обязательств,

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Информация о предоставлении субсидий размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Департамента сельского хозяйства,
продовольственных ресурсов и торговли области (далее - Департамент): www.vologda-agro.ru.
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 N 1163)
2.2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при соблюдении следующих
условий:
не находятся в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации;
осуществляют деятельность по производству льнопродукции на территории Вологодской
области.
2.3. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные
представители) представляют в Департамент по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, в
сроки, указанные в информации, размещаемые на сайте Департамента, следующие документы:
заявление о предоставлении субсидий, включая обязательство по достижению целевых
показателей (далее - заявление), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
документ
(копию
документа),
подтверждающий
полномочия
представителя
сельхозтоваропроизводителя
(представляется
в
случае
обращения
представителя
сельхозтоваропроизводителя);
информацию о приобретении семян льна по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
заверенные сельхозтоваропроизводителем копии:
- договоров на приобретение семян льна;
- платежных документов, подтверждающих оплату произведенных затрат;
- счетов-фактур (счетов), товарных накладных на приобретение семян льна;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 N 1163)
- документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян, выданных
аккредитованными органами по сертификации семян (сертификатов или актов апробации и
протоколов испытаний).
2.4. Сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные представители) вправе по своему
усмотрению представить в Департамент выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей), выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления.
В случае если указанный в настоящем пункте документ не представлен
сельхозтоваропроизводителями (их уполномоченными представителями), Департамент в течение
2 рабочих дней со дня получения заявления направляет соответствующие межведомственные
запросы в соответствующие государственные органы, в распоряжении которых находятся
необходимые сведения, в соответствии с Порядком представления и получения документов и
информации при межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным
постановлением Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
2.5. Сельхозтоваропроизводители вправе в любое время отозвать свое заявление, направив
письменное уведомление в Департамент.
2.6. В течение 20 рабочих дней со дня предоставления сельхозтоваропроизводителем (его
уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4
настоящего Порядка, а в случае межведомственного запроса - со дня получения запрашиваемых
сведений (документов) Департамент осуществляет проверку представленных документов.
2.7. В случае несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пунктах
1.2 и 2.2 настоящего Порядка, и (или) обнаружения арифметических ошибок, представления
неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, или выявления в
представленных документах недостоверных сведений документы возвращаются Департаментом

сельхозтоваропроизводителю с указанием причин возврата в течение 23 рабочих дней со дня
поступления заявления.
2.8. При соответствии сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пунктах 1.2 и 2.2
настоящего Порядка, а представленных документов - пункту 2.3 настоящего Порядка Департамент
издает приказ о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителю в течение срока,
указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.
В течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа Департамент направляет
сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление о предоставлении субсидий.
Сельхозтоваропроизводители, в отношении которых принято решение о предоставлении
субсидий, обращаются в Департамент для заключения договора о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на приобретение семян льна (далее - Договор) по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку. Договор заключается в течение 5 рабочих дней со дня
обращения сельхозтоваропроизводителя.
2.9. Департамент в течение 35 дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 2.3
и 2.4 настоящего Порядка, на получение субсидий формирует реестр предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение семян льна по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Выделение субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется на основании
приказа Департамента.
3.2. Перечисление средств субсидий осуществляется с лицевого счета Департамента,
открытого в Департаменте финансов области.
3.3. Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей, открытые в кредитных организациях, либо на счета поставщиков
или прочих кредиторов по заявлению сельхозтоваропроизводителей согласно сумме субсидии,
указанной в приказе Департамента.
3.4. Перечисление денежных средств на счета получателей субсидий осуществляется на
основании реестра платежных поручений на предоставление субсидий, представляемого
Департаментом в государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное
казначейство" с приложением следующих документов:
Договора;
приказа о предоставлении субсидий.
4. Контроль за использованием субсидий
4.1. Ответственность за достоверность представленных документов для получения субсидий
несут сельхозтоваропроизводители.
4.2. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий
осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий.
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.08.2013 N 844)
4.3. В случае установления фактов представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в тридцатидневный срок со дня установления нарушения
направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате в течение 30
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления полученной субсидии в
областной бюджет. В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней со дня
получения уведомления Департамент принимает меры к их взысканию в судебном порядке.
(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.08.2013 N 844)
4.4. Сельхозтоваропроизводители для подтверждения выполнения целевых показателей,
предусмотренных Договором, в срок до 1 декабря текущего года представляют копию отчета
Федерального статистического наблюдения по форме 29-СХ или 2-фермер с отметкой

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской
области, заверенную получателем субсидии.
4.5. В случае невыполнения целевых показателей за отчетный год часть субсидии подлежит
возврату в размере из расчета 0.1% за каждый процентный пункт невыполнения каждого
целевого показателя.
Решение о возврате субсидии в связи с невыполнением целевых показателей принимается
Департаментом в форме приказа в течение 30 календарных дней со дня представления
сельхозтоваропроизводителем документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.
Решение о возврате субсидий сельхозтоваропроизводителем не принимается в случае, если
установленные значения целевых показателей не были достигнуты в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, документально подтвержденных получателем субсидии.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент принимает меры к
их взысканию в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку
Форма

Начальнику Департамента
сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области
Н.И. Анищенко
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить ____________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) сельхозтоваропроизводителя)
_______________________________________ района субсидию на возмещение части
затрат на приобретение семян льна и перечислить ее по следующим реквизитам:
Получатель: _____________________________________________________________
ИНН/КПП: ______________________________________________________________
Р/счет: __________________________________________________________________
Банк: ___________________________________________________________________
БИК: ___________________________________________________________________
К/счет: __________________________________________________________________
Обязуюсь выполнить следующие целевые показатели:

N п/п Показатели для льносеющих
организаций
1.

Посевная площадь льнадолгунца, га

2.

Площадь семенных участков, га

3.

Получение собственных семян
льна-долгунца, тонн

2012 год
(факт)

Сельхозтоваропроизводитель ________________

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Приложение 2
к Порядку
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о приобретении семян льна
_________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
район ________________________________
за _______________________ 20__ года

Сорт, репродукция

Объем приобретенных семян, тонн

Руководитель сельскохозяйственной
организации _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3
к Порядку
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 19.08.2013 N 844, от 11.11.2013 N 1163)
Форма
ДОГОВОР N _____
о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат на приобретение семян льна

г. Вологда

"__"__________ 20__ года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части
затрат
на
приобретение
семян
льна,
утвержденным
постановлением
Правительства области от _____________ 2013 года N _____ (далее - Порядок),
Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли
области,
именуемый
в
дальнейшем
Департамент,
в
лице
________________________________________________, действующего на основании
Положения
о
Департаменте, утвержденного постановлением Правительства
области от 28 декабря 2009 года N 2114, на основании приказа Департамента о
предоставлении субсидий от ______________ 20__ года N __________________, с
одной стороны, и __________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
________________________________________________ района, зарегистрированное
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, дата регистрации, орган, осуществляющий
регистрацию)
именуемое в дальнейшем Сельхозтоваропроизводитель, в лице _________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Департамент
предоставляет
Сельхозтоваропроизводителю
средства
областного
бюджета
в виде субсидий на возмещение части затрат на
приобретение семян льна (далее - субсидия) в сумме ________________________
___________________________________ рублей.

2. Права и обязанности Сельхозтоваропроизводителя
2.1. Сельхозтоваропроизводитель имеет право на получение средств субсидий в соответствии с Порядком, настоящим Договором.
2.2. Сельхозтоваропроизводитель вправе самостоятельно определять направление использования средств.
2.3. Сельхозтоваропроизводитель обязуется выполнить целевые показатели в 20__ году:
Показатель
Посевная площадь льна-долгунца, га
Площадь семенных участков, га
Получение собственных семян льнадолгунца, тонн

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.4. В случае невыполнения целевых показателей за отчетный год часть субсидии подлежит
возврату в размере из расчета 0.1% за каждый процентный пункт невыполнения каждого
целевого показателя.
2.5. Сельхозтоваропроизводитель обязуется возвратить в областной бюджет полученную
субсидию в случаях установления фактов представления недостоверных сведений (документов)
на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
Сельхозтоваропроизводителем в течение 30 календарных дней со дня получения от
Департамента соответствующего уведомления.
2.6. Сельхозтоваропроизводитель обязуется предоставить Департаменту:
информацию о предстоящей реорганизации или ликвидации Сельхозтоваропроизводителя
в течение 3 дней с даты принятия соответствующего решения;
информацию об изменении банковских реквизитов в течение 3 дней с даты их изменения;
не позднее 1 декабря текущего года копию отчета Федерального статистического
наблюдения по форме 29-СХ или 2-фермер с отметкой территориального органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Вологодской
области,
заверенную
Сельхозтоваропроизводителем.
2.7. Сельхозтоваропроизводитель согласен на осуществление Департаментом, органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Сельхозтоваропроизводителем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Порядком, настоящим
Договором.
3.2. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян льна Департамент
принимает меры по возврату неправомерно полученных субсидий в соответствии с пунктом 4.3
Порядка.
3.3. При установлении факта невыполнения целевых показателей, определенных пунктом
2.3 настоящего Договора, Департамент принимает решение о возврате части субсидии в
соответствии с пунктом 4.5 Порядка и пунктом 2.4 настоящего Договора.
3.4. Департамент в пределах своих полномочий осуществляет обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Сельхозтоваропроизводителем.
4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются
Арбитражным судом Вологодской области.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
6. Юридические адреса сторон
ДЕПАРТАМЕНТ
Реквизиты
_____________________________

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Реквизиты
_______________________________

_____________________________
Начальник Департамента
______________________________
Главный бухгалтер Департамента
_____________________________

_______________________________
Руководитель организации
_______________________________
Главный бухгалтер организации
_______________________________

Приложение 4
к Порядку
Форма
РЕЕСТР
предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение
семян льна на ____________ 20__ года
(дата)

(тыс. рублей)
N п/п Сельхозтоваропроизводители

1

2

Начислено
субсидий с
нарастающим
итогом с начала
года
3

Выделено
субсидий с
нарастающим
итогом с начала
года

Остаток
невыделенных
субсидий в
текущем году (5 =
3 - 4)

4

ИТОГО
Начальник Департамента
сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Департамента
сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П

5

Сумма
распределяемых
субсидий из остатка
невыделенных с
начала года
6

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 6)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 11.11.2013 N 1163.

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 324
(приложение 7)
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА, А ТАКЖЕ ИНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА, ВКЛЮЧАЯ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 1 КМ И ДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 1 КМ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
(введен постановлением Правительства Вологодской области
от 02.06.2014 N 479;
в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 24.09.2014 N 840)
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
производства и переработки льна, а также иных объектов производственного назначения для
дальнейшего использования в качестве объектов производства и переработки льна, включая
наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью до
1 км (далее - субсидии), в рамках реализации подпрограммы "Экономически значимая программа
"Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной
программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма), порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
2. Условия предоставления субсидий

2.1. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители,
признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
осуществляющие производство льна и (или) его первичную и последующую (промышленную)
переработку на территории области (далее - сельхозтоваропроизводители).
2.2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в целях производства
сельскохозяйственной продукции в размере 80 процентов от суммы фактических произведенных
затрат на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов производства и
переработки льна или иных объектов производственного назначения для дальнейшего
использования в качестве объектов производства, переработки льна, включая наружные
инженерные сети протяженностью до 1 км, дорожное сообщение протяженностью до 1 км.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
В случае если сельхозтоваропроизводитель является плательщиком налога на добавленную
стоимость, из фактически произведенных затрат вычитается налог на добавленную стоимость,
указанный в счетах-фактурах.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на капитальный ремонт,
реконструкцию, строительство объектов производства и переработки льна или иных объектов
производственного назначения для дальнейшего использования в качестве объектов
производства, переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км,
дорожное сообщение протяженностью до 1 км, включая затраты на проектную документацию,
произведенные в годы реализации Подпрограммы, а также в рамках договоров, срок исполнения
которых действует в годы реализации Подпрограммы.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и за счет средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".
2.3. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий.
2.4. Сельхозтоваропроизводители обязуются не передавать объекты производства,
переработки льна, иные объекты производственного назначения для дальнейшего использования
в качестве объектов производства, переработки льна, включая наружные инженерные сети
протяженностью до 1 км, дорожное сообщение протяженностью до 1 км, затраты на капитальный
ремонт, реконструкцию, строительство которых возмещались за счет субсидии, в пользование
третьим лицам, осуществляющим деятельность за пределами Вологодской области, и не
отчуждать их до истечения срока амортизации.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
2.5. Информация об условиях предоставления субсидий и сроках приема документов
размещается на официальном сайте Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов области (далее - Департамент): www.vologda-agro.ru.
2.6. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваропроизводителем следующих
условий:
не находится в стадии ликвидации, банкротства, реорганизации;
осуществление производства льна и (или) его первичной и последующей (промышленной)
переработки в текущем году;
не имеет задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
при степени готовности объектов производства и переработки льна не менее 25% от общего
объема работ, предусмотренных проектной документацией (при возмещении части затрат на
строительство).
2.7. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные
представители) представляют в Департамент по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19 в

срок, указанный в информации о предоставлении субсидий, размещенной Департаментом в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
бизнес-план проекта, предусматривающий капитальный ремонт, реконструкцию,
строительство объектов производства, переработки льна или иных объектов производственного
назначения для дальнейшего использования в качестве объектов производства, переработки
льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км, дорожное сообщение
протяженностью до 1 км, утвержденный сельхозтоваропроизводителем и содержащий
информацию о производственных и экономических показателях инвестиционного проекта по
капитальному ремонту, реконструкции, строительству объектов производства, переработки льна
или иных объектов производственного назначения для дальнейшего использования в качестве
объектов производства, переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью
до 1 км, дорожное сообщение протяженностью до 1 км;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
справку о расчете структуры выручки на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи заявления, с расшифровкой по видам продукции согласно классификатору "ОК 005-93.
Общероссийский классификатор продукции", утвержденному постановлением Госстандарта
России от 30 декабря 1993 года N 301, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку
(не представляется сельхозтоваропроизводителями, указанными в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства");
документ
(копию
документа),
подтверждающий
полномочия
представителя
сельхозтоваропроизводителя (представляется в случае обращения за предоставлением субсидии
представителя сельхозтоваропроизводителя);
оборотные ведомости по счетам учета затрат на капитальный ремонт, реконструкцию,
строительство объектов производства, переработки льна или иных объектов производственного
назначения для дальнейшего использования в качестве объектов производства, переработки
льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км, дорожное сообщение
протяженностью до 1 км;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
для подтверждения произведенных затрат при проведении работ подрядным способом:
копию
раздела
"Сметы"
проектной
документации,
заверенную
сельхозтоваропроизводителем;
- копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости, заверенную сельхозтоваропроизводителем;
- копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске подрядной организации к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
заверенную сельхозтоваропроизводителем;
- копии договоров на приобретение оборудования, строительных материалов, выполнение
подрядных работ, прочих работ (проектные работы, проверка достоверности определения
сметной стоимости), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ, приобретенных
материалов (платежные поручения, приходные ордера, иные платежные документы), в том числе
по авансовым платежам, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, подтверждающих передачу оборудования, строительных материалов
(товарных накладных, универсальных передаточных документов, иных первичных учетных
документов), счетов-фактур, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, подтверждающих списание приобретенных материалов в затраты на
капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов производства, переработки льна
или иных объектов производственного назначения для дальнейшего использования в качестве
объектов производства, переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью
до
1
км,
дорожное
сообщение
протяженностью
до
1
км,
заверенные
сельхозтоваропроизводителем;

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
- копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2, заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
- копии правоустанавливающих документов на застраиваемый земельный участок,
заверенные сельхозтоваропроизводителем (если права на него не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП);
для подтверждения произведенных затрат при проведении работ хозяйственным способом:
копию
раздела
"Сметы"
проектной
документации,
заверенную
сельхозтоваропроизводителем;
- копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости, заверенную сельхозтоваропроизводителем;
- копию ведомости потребных ресурсов, составленной в соответствии с разделом "Сметы"
проектной документации, заверенную сельхозтоваропроизводителем;
- копии договоров, подтверждающих приобретение оборудования, строительных
материалов, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, подтверждающих передачу оборудования, строительных материалов
(товарных накладных, универсальных передаточных документов, иных первичных учетных
документов), счетов-фактур, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, подтверждающих оплату оборудования, строительных материалов
(платежные поручения, приходные ордера, иные платежные документы), заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
- копию приказа о назначении ответственных лиц за производство работ, заверенную
сельхозтоваропроизводителем;
- копии документов, подтверждающих произведенные затраты по начисленной заработной
плате работникам подразделения, осуществляющего проведение работ хозяйственным способом,
заверенные сельхозтоваропроизводителем;
копии
актов
о
списании
материалов
в
производство,
заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
- копии правоустанавливающих документов на застраиваемый земельный участок,
заверенные сельхозтоваропроизводителем (если права на него не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП).
2.8. После пуска объекта в эксплуатацию сельхозтоваропроизводитель в течение месяца
представляет копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме N ОС-1а, о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
по форме N ОС-3, заверенные сельхозтоваропроизводителем.
2.9. Сельхозтоваропроизводители (их уполномоченные представители) вправе по своему
усмотрению представить в Департамент:
справку из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за месяц
до даты подачи заявления;
бухгалтерский баланс, форму N 2 "Отчет о финансовых результатах" по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если
сельхозтоваропроизводитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, копии
иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
документации;
сведения из ЕГРП на застраиваемый земельный участок (если права на него
зарегистрированы в ЕГРП).
В случае если указанные в настоящем пункте документы не представлены
сельхозтоваропроизводителями (их уполномоченными представителями), Департамент в течение
2 рабочих дней со дня получения заявления направляет соответствующие межведомственные

запросы в соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при
межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
2.10. Сельхозтоваропроизводители вправе в любое время отозвать свое заявление,
направив письменное уведомление в Департамент.
2.11. В течение 30 рабочих дней со дня представления сельхозтоваропроизводителем (его
уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных в пунктах 2.7, 2.9
настоящего Порядка, а в случае межведомственного запроса - со дня получения запрашиваемых
сведений (документов) Департамент осуществляет проверку представленных документов.
В случае несоответствия сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 2.6
настоящего Порядка, и (или) обнаружения арифметических ошибок, представления неполного
комплекта документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, или выявления в
представленных документах недостоверных сведений документы возвращаются Департаментом
сельхозтоваропроизводителю с указанием причин возврата в течение 33 рабочих дней со дня
поступления заявления.
2.12. При соответствии сельхозтоваропроизводителя условиям, указанным в пункте 2.6
настоящего Порядка, а представленных документов - пункту 2.7 настоящего Порядка Департамент
направляет документы на рассмотрение областной комиссии по реализации Подпрограммы
(далее - Комиссия).
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. На основании представленных сельхозтоваропроизводителями документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты, Комиссия принимает решение о
рекомендации предоставления субсидий или об отказе в предоставлении субсидий
сельхозтоваропроизводителям.
Комиссия принимает решение о рекомендации предоставления субсидий или об отказе в
предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям путем голосования. Обоснование
принятия данного решения отражается в протоколе Комиссии.
3.2. Комиссия рассматривает бизнес-планы сельхозтоваропроизводителей по следующим
критериям:
наличие прироста производственных либо экономических показателей бизнес-плана
инвестиционного проекта сельхозтоваропроизводителя, характеризующих эффективность
вкладываемых средств.
3.3. Комиссия принимает решение рекомендовать отказать в предоставлении субсидий
сельхозтоваропроизводителю в следующих случаях:
отсутствие
на
дату
рассмотрения
документов
сельхозтоваропроизводителя
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий;
отсутствие прироста производственных либо экономических показателей, характеризующих
эффективность вкладываемых средств;
заявитель не соответствует требованиям пункта 2.1 настоящего Положения.
3.4. Департамент в течение 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии
направляет уведомление сельхозтоваропроизводителю о принятом Комиссией решении.
3.5. Для согласования предоставления субсидии в Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Вологодской области (далее - антимонопольный орган) в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
сельхозтоваропроизводители в течение трех дней со дня получения уведомления представляют в
Департамент следующие документы:
наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных
сельхозтоваропроизводителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием
кодов видов продукции;
нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
перечень лиц, входящих в одну группу лиц с сельхозтоваропроизводителем, с указанием

основания для вхождения таких лиц в эту группу;
копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или
видам работ (при наличии).
Для
согласования
предоставления
субсидии
в
антимонопольном
органе
сельхозтоваропроизводители в течение трех дней со дня получения уведомления также вправе
представить в Департамент следующие документы:
бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи заявления, либо, если сельхозтоваропроизводитель не представляет в налоговые органы
бухгалтерский баланс, копии иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах документации;
перечень
видов
деятельности,
осуществляемых
и
(или)
осуществлявшихся
сельхозтоваропроизводителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также
копии лицензий, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения.
В случае если указанные документы не представлены, Департамент в течение 2 рабочих
дней со дня для предоставления документов для согласования предоставления субсидии в
антимонопольном органе направляет соответствующие межведомственные запросы в
соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при
межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
3.6. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня для предоставления документов для
согласования предоставления субсидии в антимонопольном органе, а в случае
межведомственного запроса - со дня получения запрашиваемых сведений (документов) готовит
заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции, проект приказа о
предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителю и направляет их в антимонопольный
орган с приложением документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.7. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего решения
антимонопольного органа:
1) издает приказ о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в отношении
которых антимонопольный орган принял решение о даче согласия на предоставление
государственной преференции;
2) издает приказ об отказе в предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в
отношении которых антимонопольный орган принял решение об отказе в предоставлении
государственной преференции;
3) издает приказ о предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям, в отношении
которых антимонопольный орган принял решение о даче согласия на предоставление
государственной преференции и введении ограничений в отношении предоставления
государственной преференции. Субсидии предоставляются в соответствии с введенными
ограничениями.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа сообщает
сельхозтоваропроизводителю о принятом решении в письменной форме.
В случае если антимонопольным органом продлен срок рассмотрения заявления о даче
согласия на предоставление государственной преференции, о продлении срока рассмотрения
заявления, Департамент уведомляет в письменной форме сельхозтоваропроизводителя в течение
5 рабочих дней со дня получения соответствующего решения антимонопольного органа.
3.8. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется на основании
приказов Департамента.
3.9. Сельхозтоваропроизводители, в отношении которых принято решение о
предоставлении субсидий, обращаются в Департамент для заключения договора о
предоставлении субсидий на возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и
строительство объектов производства и переработки льна, а также иных объектов
производственного назначения для дальнейшего использования в качестве объектов

производства и переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км
и дорожное сообщение протяженностью до 1 км (далее - Договор), по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку. Договор заключается в течение 5 рабочих дней со дня
обращения сельхозтоваропроизводителя.
(п. 3.9 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 24.09.2014 N 840)
3.10. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с лицевого счета
Департамента, открытого в Департаменте финансов области, течение 30 рабочих дней со дня
заключения Договора.
Субсидии с лицевого счета Департамента перечисляются на расчетные счета
сельхозтоваропроизводителей, открытые в кредитных организациях, либо на счета поставщиков
или прочих кредиторов по заявлению сельхозтоваропроизводителей согласно сумме субсидии,
указанной в приказе Департамента.
Для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета Департамент предоставляет в
государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное казначейство" реестр
платежных поручений с приложением приказа Департамента о предоставлении субсидии,
Договора и документов, подтверждающих произведенные затраты, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка.
Для выплаты субсидий за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального
бюджета, Департамент предоставляет в Управление Федерального казначейства по Вологодской
области заявки на кассовый расход с приложением копий приказа Департамента о
предоставлении субсидии и Договора.
4. Контроль за использованием субсидий
4.1. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий
осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий.
4.2. В случае установления фактов представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий Департамент в тридцатидневный срок со дня установления нарушения
направляет получателю субсидий уведомление с требованием о возврате в течение 30
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления полученной субсидии в
областной бюджет. В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в
трехмесячный срок со дня истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в
судебном порядке.
4.3. Сельхозтоваропроизводители для подтверждения выполнения целевых показателей,
предусмотренных Договором, в срок до 1 ноября года, следующего за отчетным, представляют
сведения о сборе урожая льна-долгунца по форме, утвержденной приказом Департамента.
В случае непредставления информации субсидии подлежат возврату в полном размере в
течение 30 календарных дней со дня получения от Департамента соответствующего уведомления.
В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в трехмесячный срок со
дня истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном порядке.
4.4. В случае невыполнения целевых показателей за отчетный год субсидии подлежат
возврату в размере из расчета 1% за каждый процентный пункт невыполнения целевого
показателя.
Решение о возврате субсидии в связи с невыполнением целевых показателей принимается
Департаментом в форме приказа.
Решение о возврате субсидий сельхозтоваропроизводителем не принимается в случае, если
установленные значения целевых показателей не были достигнуты в связи с наступлением
обстоятельств непреодолимой силы, документально подтвержденных получателем субсидии.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.

В случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент в трехмесячный
срок со дня истечения срока возврата средств принимает меры к их взысканию в судебном
порядке.
4.5. В случае нарушения сельхозтоваропроизводителем пункта 2.4 настоящего Порядка,
непредставления информации в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка субсидии
подлежат возврату в полном размере в течение 30 календарных дней со дня получения от
Департамента соответствующего уведомления. В случае непоступления средств в течение
указанного срока Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока возврата средств
принимает меры к их взысканию в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 24.09.2014 N 840)
Форма
Начальнику Департамента сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов области
_________________________________
_________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить ____________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) сельхозтоваропроизводителя)
_______________________________________ района субсидии на возмещение части
затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
производства и переработки льна, а также иных объектов производственного
назначения для дальнейшего использования в качестве объектов производства и
переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и
дорожное сообщение протяженностью до 1 км, и перечислить ее по следующим
реквизитам:
Получатель: ___________________________________________________________
ИНН/КПП: ______________________________________________________________
Р/счет: _______________________________________________________________
Банк: _________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________
К/счет: _______________________________________________________________
Сельхозтоваропроизводитель применяет/не применяет специальный режим
налогообложения (________________________________________________________).
(вид специального налогового режима)
Сельхозтоваропроизводитель __________________________

Приложение 2
к Порядку
Форма
СПРАВКА
о расчете структуры выручки
_________________________________
(наименование организации, район)
за 20__ г.

Показатель

Код ОКП

Выручка
тыс. руб.

Выручка (стр. 2110 формы N 2 "Отчет о финансовых
результатах"), всего

-

%
100.0

в том числе: от продажи сельскохозяйственной
продукции собственного производства и продуктов ее
переработки (с расшифровкой)

от промышленной продукции

-

от товаров

-

от работ и услуг

-

Руководитель _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3
к Порядку
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 24.09.2014 N 840)
Форма

ДОГОВОР N ______
о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат на капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство объектов
производства и переработки льна,
а также иных объектов производственного
назначения для дальнейшего использования
в качестве объектов производства
и переработки льна, включая наружные
инженерные сети протяженностью до 1 км
и дорожное сообщение протяженностью до 1 км
г. Вологда

"__"___________ 20__ года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части
затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
производства и переработки льна, а также иных объектов производственного
назначения для дальнейшего использования в качестве объектов производства и
переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и
дорожное сообщение протяженностью до 1 км, утвержденным постановлением
Правительства области от 25 марта 2013 года N 324 (далее - Порядок),
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области,
именуемый в дальнейшем Департамент, в лице
__________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________, с одной стороны, и _______________________________
(наименование (Ф.И.О.) сельхозтоваропроизводителя) ________________________
___________________________________________________________________________
____________________________ района, зарегистрированное ___________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование документа, дата регистрации, орган, осуществляющий
регистрацию)
именуемое в дальнейшем Сельхозтоваропроизводитель, в лице
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа, дата)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Департамент на основании приказа Департамента о предоставлении субсидий
от ____________ 20__ года N ______ предоставляет Сельхозтоваропроизводителю
субсидии на возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и
строительство объектов производства и переработки льна, а также иных
объектов производственного назначения для дальнейшего использования в
качестве
объектов производства и переработки льна, включая наружные
инженерные сети протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью
до 1 км, __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального ремонта (реконструкции)/строительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(далее - субсидии) в сумме ________________________________________________
(__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________) рублей, в том числе из средств областного бюджета
___________________________________________________________________________
(__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________)
рублей, из средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сельхозтоваропроизводитель имеет право на получение средств субсидий в
соответствии с Порядком, настоящим Договором.
2.2. Сельхозтоваропроизводитель вправе самостоятельно определять направление
использования средств.
2.3. Сельхозтоваропроизводитель обязуется выполнить целевой показатель в 20__ году:
Показатель

20__ год (год
получения
субсидий)

20__ год (год,
следующий за
годом
получения
субсидий)

Посевная площадь льна-долгунца, га
2.4. Сельхозтоваропроизводитель обязан не позднее 1 ноября года, следующего за
отчетным, представить в Департамент сведения о сборе урожая льна-долгунца по форме,
утвержденной приказом Департамента.
В случае невыполнения целевого показателя за отчетный год часть субсидии подлежит
возврату в размере из расчета 1% за каждый процентный пункт невыполнения целевого
показателя в течение 30 календарных дней со дня получения от Департамента соответствующего
уведомления.
2.5. Сельхозтоваропроизводитель обязуется возвратить в областной бюджет полученную
субсидию в случаях установления фактов представления недостоверных сведений (документов)
на получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
Сельхозтоваропроизводителем, непредоставления информации о сборе урожая льна-долгунца в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора в течение 30 календарных дней со дня
получения от Департамента соответствующего уведомления.
2.6. Сельхозтоваропроизводитель обязуется не передавать объекты производства,
переработки льна или иные объекты производственного назначения для дальнейшего
использования в качестве объектов производства, переработки льна, включая наружные сети
протяженностью до 1 км, дорожное сообщение протяженностью до 1 км, затраты на капитальный
ремонт, реконструкцию, строительство которых возмещались за счет субсидии, в пользование
третьим лицам, осуществляющим деятельность за пределами Вологодской области, и не
отчуждать его до истечения срока амортизации.
В случае невыполнения обязательства, предусмотренного в настоящем пункте,
Сельхозтоваропроизводитель обязуется возвратить в областной бюджет полученную субсидию в
полном объеме.
2.7. Сельхозтоваропроизводитель согласен на осуществление Департаментом, органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения Сельхозтоваропроизводителем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент перечисляет средства субсидии в соответствии с Порядком, настоящим
Договором в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора при наличии лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
3.2. В случае установления факта представления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидии, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий
Сельхозтоваропроизводителем, невыполнения целевых показателей, определенных пунктом 2.3
настоящего Договора, непредставления информации в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Договора Департамент принимает решение о возврате субсидии в соответствии с Порядком и
настоящим Договором.
Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии
направляет Сельхозтоваропроизводителю уведомление с требованием о возврате полученной
субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления. В
случае непоступления средств в течение указанного срока Департамент принимает меры к их
взысканию в судебном порядке.
3.3. Департамент в пределах своих полномочий осуществляет обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Сельхозтоваропроизводителем.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются
Арбитражным судом Вологодской области.
5.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Департамент
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Начальник Департамента
____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
____________________________________

Сельхозтоваропроизводитель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Руководитель организации
____________________________________
Главный бухгалтер организации
____________________________________

