ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2013 г. N 320
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
В целях реализации подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм в 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:
1. Утвердить Положение об областной комиссии по реализации подпрограммы "Развитие семейных
животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020
годы" (приложение 1).
2. Утвердить состав областной комиссии по реализации подпрограммы "Развитие семейных
животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020
годы" (приложение 2).
3. Утвердить Положение о предоставлении грантов (субсидий) на развитие семейных
животноводческих ферм (приложение 3).
4. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на создание и
укомплектование современной техникой машинно-технологических станций (приложение 4).
5. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (приложение 5).
6. Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели - участники
долгосрочной целевой программы "Развитие семейных ферм в Вологодской области на 2012 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства области от 21 сентября 2011 года N 1158 и действовавшей в
2012 году, признаются участниками подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм в
Вологодской области на 2013 - 2020 годы" с 2013 года.
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 320
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
1. Цели создания областной комиссии по реализации подпрограммы "Развитие семейных
животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020
годы" (далее соответственно - Комиссия, Подпрограмма):
конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств для включения в число участников
Подпрограммы с целью получения гранта (субсидии) на развитие семейных животноводческих ферм;
конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, создавших машинно-технологические станции, для включения в число участников
Подпрограммы с целью получения субсидий на возмещение части затрат на создание и укомплектование
современной техникой машинно-технологических станций.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от общего
числа членов Комиссии, имеющих право голоса.
4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от количества присутствующих на
заседании членов Комиссии, имеющих право голоса, оформляется протоколом. Протокол составляется в
течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. В случае отсутствия на заседании
Комиссии председателя протокол утверждается заместителем председателя Комиссии. В случае
несогласия с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое
мнение с его обоснованием, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии.
5. Комиссия является коллегиальным органом. Председателем Комиссии является заместитель
Губернатора области, курирующий вопросы поддержки сельскохозяйственного производства в
соответствии с распределением обязанностей между членами Правительства области.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент
сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области.
7. Основными функциями Комиссии являются:
проведение очного собеседования с заявителями, соответствующими условиям конкурсного отбора;
рассмотрение представленных заявителями документов и включение заявителей в число участников
Подпрограммы;
утверждение плана расходов участников Подпрограммы;
определение размера гранта (субсидии) на развитие семейных животноводческих ферм;
рекомендации по выделению (отказу в выделении) субсидий в рамках реализации Подпрограммы
участникам Подпрограммы, определение размера субсидий в пределах установленного лимита бюджетных
ассигнований на текущий финансовый год;
согласование изменения плана расходов по ходатайству участников Подпрограммы;
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
принятие решения о корректировке целевых индикаторов, определенных в соглашениях о
предоставлении и использовании гранта (субсидии) на развитие семейной животноводческой фермы и
договорах о предоставлении субсидий, по ходатайству участников Подпрограммы;
принятие решения об исключении из числа участников Подпрограммы.
Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 320
(приложение 2)
СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)

Гуслинский Н.Е. - заместитель Губернатора области, председатель Комиссии;
Анищенко Н.И. - начальник Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и
торговли области, заместитель председателя Комиссии;
Фомичева Ю.Н. - консультант сектора программ и инновационной деятельности Департамента
сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области, секретарь Комиссии (без права
голоса).
Члены комиссии:
Беляевская А.С. - заместитель начальника Департамента сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области;
Тумилович Е.В. - начальник управления финансов, учета и отчетности Департамента сельского
хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области;
Сухоруков В.П. - начальник управления животноводства и племенного дела Департамента сельского
хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области;
Иванова М.Н. - начальник управления экономической политики Департамента сельского хозяйства,
продовольственных ресурсов и торговли области;
Галенко М.Е. - начальник отдела финансов агропромышленного комплекса, охраны окружающей
среды и лесного комплекса управления расходов Департамента финансов области;
Беляков С.Л. - председатель Совета АККОР области (по согласованию);
Усова К.А. - старший преподаватель кафедры растениеводства ФГБОУ ВПО "Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" (по согласованию);
Шуничева
М.П.
исполнительный
директор
Северо-Западного
ревизионного
союза
сельскохозяйственных кооперативов "Проф-Аудит" (по согласованию);
Долматова О.Н. - директор БУ ВО "Вологодский областной центр контроля качества";
Разумовская О.В. - заместитель директора Вологодского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк" (по согласованию);
Агурова М.О. - начальник отдела продаж малому бизнесу Вологодского отделения N 8638 ОАО
"Сбербанк России" (по согласованию);
Селименков Р.Ю. - заместитель заведующего отделом проблем социально-экономического развития
и управления в территориальных системах, заведующий лабораторией проблем эффективности
использования природных ресурсов ФГБУ науки "Институт социально-экономического развития территорий"
Российской академии наук (по согласованию).

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 320
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ (СУБСИДИЙ) НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, цели,
условия и порядок предоставления средств из областного бюджета и средств, поступивших в областной
бюджет из федерального бюджета, грантов (субсидий) на развитие семейных животноводческих ферм в
рамках реализации подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на
2013 - 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма), а также
порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении и использовании.
1.2. Гранты (субсидии) на развитие семейных животноводческих ферм (далее - грант, гранты)

предоставляются в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства и производства
сельскохозяйственной продукции на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм, комплектацию
оборудованием (включая монтаж) и техникой;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке
продукции животноводства, комплектацию оборудованием (включая монтаж) и техникой;
приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, пчелосемей.
1.3. Гранты предоставляются на развитие семейных животноводческих ферм по следующим
направлениям:
производство молока и молокопродуктов;
производство говядины, свинины, баранины, мяса кролика, мяса птицы (гуся, утки, индейки и других
видов птицы);
производство яйца;
пчеловодство.
2. Порядок включения крестьянских (фермерских)
хозяйств в число участников Подпрограммы
2.1. Включение крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - крестьянские
(фермерские) хозяйства), в число участников Подпрограммы осуществляется на основании конкурсного
отбора.
2.2. К участию в конкурсе допускаются главы крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующих
требованиям по отбору семейных животноводческих ферм, установленным пунктом 2 приложения 2 к
приказу Минсельхоза России от 22 марта 2012 года N 198, подавшие заявки и документы в соответствии с
информационным сообщением о проведении конкурса (далее - участники конкурса).
2.3. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области (далее Департамент): www.vologda-agro.ru и в областной газете "Красный Север" не менее чем за 30 дней до
окончания приема документов на участие в конкурсе.
Информационное сообщение включает следующие сведения:
сроки и место приема документов;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
основания для отклонения заявок;
критерии отбора заявок для предоставления гранта;
условия и направления использования грантов;
место и время проведения конкурса.
2.4. Для участия в конкурсном отборе на включение в число участников Подпрограммы главами
крестьянских (фермерских) хозяйств (их уполномоченными представителями) в Департамент,
расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, представляются:
2.4.1. заявка на включение в число участников Подпрограммы и получение гранта (субсидии) на
развитие семейной животноводческой фермы (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
2.4.2. опись документов в двух экземплярах с приложением следующих документов, подтверждающих
соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям, установленным пунктом 2 приложения 2
к приказу Минсельхоза России от 22 марта 2012 года N 198 (с предъявлением подлинников для обозрения):
копии документа, удостоверяющего личность главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов, подтверждающих родственные отношения между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства (свидетельства о браке, о рождении, усыновлении);
копии соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
документов (копий документов), подтверждающих регистрацию по месту жительства всех членов
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов, подтверждающих права пользования земельными участками и животноводческими
помещениями, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
бизнес-плана по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению
деятельности (отрасли) животноводства, определенной в пункте 1.3 настоящего Положения, увеличению
объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или

модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных
средств, заемных средств), сроков исполнения (по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
документа (копии документа), подтверждающего полномочия представителя крестьянского
(фермерского) хозяйства (представляется в случае обращения с заявлением о включении в число
участников Подпрограммы представителя крестьянского (фермерского) хозяйства);
согласия главы крестьянского (фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных
данных.
2.5. Крестьянские (фермерские) хозяйства (их уполномоченные представители) вправе представить в
Департамент:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических
лиц), полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами Фонда
социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности главы крестьянского
(фермерского) хозяйства на земельный участок, животноводческое помещение (в случае, если сведения
имеются в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), заверенную
главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии бухгалтерской, налоговой или иной предусмотренной законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах отчетности, содержащей сведения о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость и средней численности работников за предшествующий
календарный год (с предъявлением подлинников для обозрения).
В случае если указанные документы не представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (их
уполномоченными представителями) Департамент в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки
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.
2.6. При подаче заявки глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе представить
дополнительно любые документы, в том числе рекомендательные письма от органов местного
самоуправления, общественных организаций, поручителей, если считает, что они могут повлиять на
решение областной комиссии по реализации Подпрограммы (далее - Комиссия). Дополнительно
представленные документы также подлежат внесению в опись.
2.7. Документы представляются в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, на бумажных
носителях в комплекте.
Департамент обеспечивает прием заявок и документов, их регистрацию и возврат первого экземпляра
описи документов претенденту с отметкой о принятии.
2.8. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе отозвать заявку в любое время, направив в
Департамент письменное уведомление об отзыве заявки.
2.9. В течение 5 рабочих дней со дня обращения крестьянского (фермерского) хозяйства (его
уполномоченного представителя) со всеми необходимыми документами, предусмотренными пунктами 2.4,
2.5 настоящего Положения, а в случае направления межведомственных запросов - со дня получения
Департаментом всех запрашиваемых документов (сведений) Департамент рассматривает представленные
документы на соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства условиям включения в число
участников Подпрограммы, проверяет их правильность и достоверность.
Пакет документов крестьянского (фермерского) хозяйства - претендента на включение в число
участников Подпрограммы направляется Департаментом на рассмотрение Комиссии не позднее 5 рабочих
дней со дня окончания приема документов.
2.10. Комиссия на основании представленных участниками конкурса документов проводит отбор
крестьянских (фермерских) хозяйств и принимает одно из следующих решений:
об отклонении заявки и отказе участнику конкурса во включении в число участников Подпрограммы;
о включении участника конкурса в число участников Подпрограммы и определении рекомендуемого
размера предоставляемого ему гранта.
2.11. Конкурсные заявки отклоняются и участнику конкурса отказывается во включении в число

участников Подпрограммы:
в случае представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.4 настоящего
Положения;
в случае если в представленных документах выявлены недостоверные сведения;
в случае представления документов с нарушением сроков, указанных в информационном сообщении
о проведении конкурса;
в случае несоответствия крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям, установленным
пунктом 2 приложения 2 к приказу Минсельхоза России от 22 марта 2012 года N 198;
в случае несоответствия направлений расходов, указанных в плане расходов, предлагаемых к
софинансированию за счет гранта, направлениям расходов, указанным в пунктах 1.2, 1.3 настоящего
Положения;
в случае наличия задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды.
2.12. Комиссия принимает решение о включении участника конкурса в число участников
Подпрограммы и размере предоставляемых грантов в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление грантов, путем оценки членами Комиссии представленных
бизнес-планов по следующим критериям:
строительство или модернизация семейной животноводческой фермы от 20 до 100 и выше голов
крупного рогатого скота или конематок, от 50 до 300 и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных
животных, свиней при условии проведения мероприятий по профилактике АЧС, птицеферм от 1000 и выше
голов птиц, пчелопасек от 10 и выше ульев, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт,
комплектация оборудованием, сельскохозяйственной техникой и сельскохозяйственными животными;
доля собственных средств участника конкурса в затратах, указанных в плане расходов;
количество создаваемых рабочих мест;
наличие собственной кормовой базы и (или) количество заключенных договоров (предварительных
договоров) на приобретение кормов;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
рациональное размещение животноводческой фермы с учетом балансов производства и потребления
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий и в соответствии со схемой
территориального планирования Вологодской области, муниципальных районов области и генпланами
поселений.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся свиноводством, включаются в число
участников Подпрограммы при условиях содержания свиней в закрытых помещениях, исключающих
свободный выгул и контакт с дикими животными.
2.13. Решение Комиссии должно быть вынесено в течение 10 рабочих дней со дня получения на
рассмотрение пакетов документов участников конкурса и оформляется протоколом, который размещается
на официальном сайте Департамента.
Решение принимается путем голосования членов Комиссии по каждому представленному
бизнес-плану. Обоснование принятого решения отражается в протоколе заседания Комиссии.
Департамент в течение 3 рабочих дней после принятия Комиссией соответствующего решения в
письменном виде информирует участника конкурса о принятом решении.
2.14. На основании решения Комиссии Департамент издает приказ о предоставлении грантов.
Главам крестьянских (фермерских) хозяйств, включенным в число участников Подпрограммы с целью
получения гранта, в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии выдается Сертификат участника
Подпрограммы по форме согласно приложению 1 к приказу Минсельхоза России от 6 марта 2012 года N
173.
2.15. Департамент заключает с участниками Подпрограммы соглашение о предоставлении и
использовании гранта (субсидии) на развитие семейной животноводческой фермы (далее - соглашение о
предоставлении и использовании гранта) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению в
течение 10 дней со дня издания приказа Департамента о предоставлении грантов.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
Изменения в соглашение о предоставлении и использовании гранта вносятся путем заключения
дополнительного соглашения.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3. Порядок предоставления грантов
3.1. Грант предоставляется на следующих условиях:
3.1.1. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы по
направлениям животноводства в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет 21.6

млн. рублей и не более 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.
Размер гранта должен строго соответствовать плану расходов. Изменение плана расходов, в том
числе в пределах предоставленного гранта, главой крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит
согласованию с Комиссией.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе обратиться через Департамент в Комиссию с
ходатайством об изменении плана расходов в части перераспределения расходов между статьями
расходов и (или) изменения статей расходов в пределах предоставленного гранта на любом этапе
совершения расходов в течение периода расходования гранта, определяемого в соответствии с
подпунктом 3.1.2 настоящего Положения, с приложением измененного плана расходов.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет указанное ходатайство в Департамент,
который не позднее 3 рабочих дней со дня получения ходатайства передает его на рассмотрение
Комиссии.
Комиссия в течение 30 календарных дней со дня получения ходатайства рассматривает
представленное ходатайство и согласовывает (отказывает в согласовании) изменения плана расходов.
Комиссия отказывает в согласовании изменения плана расходов в случае, если перераспределение
расходов между статьями расходов приведет к превышению суммы предоставленного гранта и (или) новые
статьи расходов не соответствуют целям и (или) направлениям расходов, указанным в пунктах 1.2, 1.3
настоящего Положения.
Согласование (отказ в согласовании) изменения плана расходов осуществляется на заседании
Комиссии и отражается в протоколе заседания с обоснованием.
Департамент в течение 3 рабочих дней после принятия Комиссией соответствующего решения в
письменном виде информирует главу крестьянского (фермерского) хозяйства о принятом решении.
В случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился с ходатайством об изменении
плана расходов после совершения расходов, и Комиссией отказано в согласовании изменения плана
расходов, указанные расходы признаются нецелевыми и подлежат возврату в соответствующий бюджет в
порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Положения.
(пп. 3.1.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3.1.2. Расходование гранта осуществляется в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта
в полном объеме на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - период расходования
гранта) по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом
собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении не более 60% за счет
бюджетных средств и не менее 40% за счет собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
Глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том
числе непосредственно за счет собственных средств - не менее 10% и за счет несубсидируемых кредитов не более 30% от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
3.1.3. Участник Подпрограммы - глава крестьянского (фермерского) хозяйства получает бюджетные
средства для софинансирования бизнес-плана развития семейной животноводческой фермы на основании
соглашения о предоставлении и использовании гранта, заключенного между ним и Департаментом,
согласно приложению 3 к Положению.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3.1.4. Грант может быть выделен главе крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз.
3.1.5. Участник Подпрограммы - глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в
Департамент ежеквартальный отчет о целевом расходовании средств гранта согласно приложению 4 к
Положению в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение срока
использования средств гранта с приложением документов, подтверждающих целевое использование
средств гранта в отчетном квартале, а по разделу IV отчета о целевом использовании гранта - в течение 5
лет с даты получения гранта.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3.2. Грант перечисляется на расчетный счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый
в кредитной организации.
Департамент представляет платежные документы на перечисление гранта на расчетный счет главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации:
для выплаты гранта за счет средств областного бюджета с лицевого счета Департамента, открытого в
Департаменте финансов области, - в государственное казенное учреждение Вологодской области
"Областное казначейство";
для выплаты гранта за счет средств федерального бюджета с лицевого счета Департамента,
открытого в Управлении федерального казначейства по Вологодской области, - в Управление

федерального казначейства по Вологодской области.
Перечисление денежных средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства
осуществляется на основании платежных поручений, представляемых Департаментом в государственное
казенное учреждение Вологодской области "Областное казначейство" и в Управление федерального
казначейства по Вологодской области, с приложением:
копии приказа Департамента о предоставлении грантов;
копии протокола заседания Комиссии;
копий соглашений о предоставлении и использовании гранта по форме согласно приложению 3 к
Положению.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3.3. Целевое расходование гранта подтверждается представлением в Департамент следующих
документов (с предъявлением подлинников для обозрения):
3.3.1. на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации
семейных животноводческих ферм:
копии договора с проектной организацией на разработку проектной документации, заверенной главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии счета на оплату разработки проектной документации, заверенной главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копий документов, подтверждающих оплату услуг за разработку проектной документации, заверенных
главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске проектной организации к проектным
работам, заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции животноводческих
помещений, учитывающего затраты на разработку проектной документации, заверенной главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов о правах главы крестьянского (фермерского) хозяйства на застраиваемый
земельный участок, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии разрешения на строительство, заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства (при
осуществлении строительства животноводческих помещений);
3.3.2. на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм и
производственных объектов по переработке продукции животноводства, комплектацию их оборудованием
(включая монтаж) и техникой:
3.3.2.1. при проведении работ подрядным способом:
копии проектной документации (раздел "Сметы"), заверенной главой крестьянского (фермерского)
хозяйства;
копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости,
заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов о правах главы крестьянского (фермерского) хозяйства на застраиваемый
земельный участок, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске подрядной организации к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
копий договоров на приобретение строительных материалов, выполнение подрядных работ, сметы и
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенных главой крестьянского (фермерского)
хозяйства;
копий документов, подтверждающих оплату оказанных услуг, приобретенных материалов,
выполненных работ подрядным способом (платежные поручения, приходные ордера, иные платежные
документы), заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий счетов-фактур, товарных накладных на материалы, заверенных главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копий актов о приемке выполненных работ формы N КС-2, заверенных главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копий справок о стоимости выполненных работ и затрат формы N КС-3, заверенных главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий актов о приеме-передаче здания (сооружения) формы N ОС-1а, о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3,
заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии разрешения на строительство, заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства (при
осуществлении строительства животноводческих помещений и (или) производственных объектов по
переработке продукции животноводства);
3.3.2.2. при проведении работ хозяйственным способом:

копии проектной документации (раздел "Сметы"), утвержденной главой крестьянского (фермерского)
хозяйства;
копии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости,
заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов о правах главы крестьянского (фермерского) хозяйства на застраиваемый
земельный участок, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии приказа об утверждении графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ,
заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов, подтверждающих оплату строительных материалов (платежные поручения,
приходные ордера, иные платежные документы), в том числе по авансовым платежам, заверенных главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий документов, подтверждающих произведенные затраты по выдаче заработной платы
работникам, осуществляющим работы хозяйственным способом, заверенных главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копий счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных на материалы, заверенных главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий актов о приеме-передаче здания (сооружения) формы N ОС-1а, о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3,
заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии разрешения на строительство, заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства (при
осуществлении строительства животноводческих помещений и (или) производственных объектов по
переработке продукции животноводства);
3.3.2.3. при приобретении оборудования (включая монтаж) и техники:
копий договоров на приобретение оборудования и (или) техники, заверенных главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копий документов, подтверждающих оплату оборудования (включая монтаж) и (или) техники
(платежные поручения, приходные ордера, иные платежные документы), в том числе по авансовым
платежам, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий счетов-фактур и товарных накладных на приобретенное оборудование, технику, заверенных
главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий счетов и (или) счетов-фактур и актов выполненных работ по монтажу оборудования,
заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий актов о приеме-передаче объекта основных средств формы N ОС-1 и/или актов о
приемке-передаче оборудования в монтаж формы N ОС-15 или инвентарных карточек, заверенных главой
крестьянского (фермерского) хозяйства.
В случае приобретения оборудования за пределами Российской Федерации крестьянские
(фермерские) хозяйства представляют следующие документы:
копию контракта на приобретение (закупку) оборудования, техники, заверенную главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копии документов, подтверждающих оплату оборудования, техники (платежные поручения, приходные
ордера, иные платежные документы) и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копию грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформления в установленном
порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом), заверенную главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копию паспорта импортной сделки, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную кредитной организацией;
3.3.3. при приобретении сельскохозяйственных животных (птицы, пчелосемей):
копии договора, заключенного с поставщиком на приобретение сельскохозяйственных животных
(птицы, пчелосемей), заверенной главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копий счетов и (или) счетов-фактур, накладных от поставщика, заверенных главой крестьянского
(фермерского) хозяйства;
копий платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных сельскохозяйственных
животных (птицы, пчелосемей) (платежных поручений, приходных ордеров, документов, подтверждающих
взаимозачеты организаций), заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.4. Участник Подпрограммы - глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет копию
формы статистической отчетности N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и
поголовье скота" за предыдущий год с отметкой органа государственной статистики по месту регистрации

крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в срок
до 20 января года, следующего за отчетным, в качестве подтверждающего документа по выполнению
целевых индикаторов, предусмотренных подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 соглашения о предоставлении и
использовании гранта в течение 5 лет со дня получения гранта.
3.5. В случае если среднее значение выполнения целевых индикаторов, предусмотренных
подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 соглашения о предоставлении и использовании гранта, за один год составляет
менее 50%, глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан возвратить средства, составляющие
сумму гранта, в соответствующий бюджет.
Среднее значение процента выполнения целевых индикаторов (Pср) рассчитывается по формуле:
n

Рср

i 1

n

Pi

, где:

Pi - значение процента выполнения i-го целевого индикатора, %;
n
i 1

Pi - сумма значений процентов выполнения целевых индикаторов, %;

n - количество целевых индикаторов.
Целевые индикаторы могут быть откорректированы по ходатайству главы крестьянского
(фермерского) хозяйства вследствие возникших причин или обстоятельств, не зависящих от главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, таких как:
болезнь животных;
падеж скота;
стихийные бедствия;
неурожай, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий или появления вредителей;
срывы поставок скота, кормов, ветеринарных препаратов, ГСМ;
несвоевременные расчеты покупателей за поставленную продукцию;
несвоевременное получение кредитных ресурсов;
ужесточение налогового бремени.
Решение о корректировке целевых индикаторов принимается на заседании Комиссии. Обоснование
принятого решения отражается в протоколе заседания Комиссии.
3.6. План расходов должен быть исполнен по статьям расходов в полном объеме в течение периода
расходования гранта.
В случае возникновения экономии средств гранта по итогам исполнения статей расходов,
предусмотренных планом расходов, средства, составляющие сумму экономии, подлежат возврату в
соответствующий бюджет в срок не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода расходования
гранта.
В случае неисполнения плана расходов по статьям расходов в полном объеме по истечении периода
расходования гранта грант подлежит возврату в соответствующий бюджет в срок не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода расходования гранта.
В случае непоступления средств в указанный срок Департамент в течение 3 месяцев принимает меры
к их взысканию в судебном порядке.
(п. 3.6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
4. Контроль за порядком
предоставления и использованием грантов
4.1. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий осуществляют
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов (субсидий)
получателями грантов (субсидий).
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
4.2. В случае предоставления недостоверных сведений (документов) на получение грантов,
нарушения целей и порядка предоставления гранта, условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего
Положения, подпунктами 2.2.1 - 2.2.7 пункта 2.2 соглашения о предоставлении и использовании гранта,
средства, составляющие его сумму, подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
4.3. В случае установления фактов предоставления недостоверных сведений (документов) на
получение грантов, нарушения целей и порядка предоставления гранта, условий, предусмотренных пунктом
3.1 настоящего Положения, подпунктами 2.2.1 - 2.2.7 пункта 2.2 соглашения о предоставлении и

использовании гранта, Департамент направляет главе крестьянского (фермерского) хозяйства уведомление
о возврате в соответствующий бюджет неправомерно израсходованных бюджетных средств в течение 30
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления. В случае непоступления средств в
течение 30 календарных дней после получения уведомления Департамент в течение 3 месяцев принимает
меры к их взысканию в судебном порядке.
(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)

Приложение 1
к Положению
Форма
Регистрационный номер N ____________________
Дата регистрации заявки ____________________
ЗАЯВКА
на включение в число участников
Подпрограммы и получение гранта (субсидии)
на развитие семейной животноводческой фермы
Вологодская область

"__"__________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
просит
включить
в число участников подпрограммы "Развитие семейных
животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы" и
предоставить грант (субсидию) на развитие семейной животноводческой фермы
(далее - грант) в сумме: ___________________________________________ руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную
стоимость
за предшествующий календарный год составляет:
____________________________________________ руб.
Средняя
численность работников за предшествующий календарный год
составляет: ___________________________________ человек.
С условиями использования гранта ознакомлен и обязуюсь в случае
предоставления гранта:
заключить
соглашение
с
Департаментом
сельского
хозяйства,
продовольственных
ресурсов
и
торговли
области о предоставлении и
использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
использовать полученные средства по целевому назначению в строгом
соответствии с планом расходов и оплачивать не менее 40% стоимости каждого
наименования
приобретений, указанных в плане расходов, в том числе
непосредственно за счет собственных средств - не менее 10% и за счет
несубсидируемых кредитов - не более 30%;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на
мой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно
на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
создать
дополнительно
не
менее
трех постоянных рабочих мест;
осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после
получения гранта;
представлять отчетность и необходимые материалы в соответствии с
соглашением о предоставлении и использовании гранта.
Дата _________________
Подпись _____________________________ (Ф.И.О. полностью)

М.П.

Адрес места регистрации ___________________________________________________

Адрес фактического проживания _____________________________________________
Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи ___________________

Приложение 2
к Положению
(введен постановлением Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)

УТВЕРЖДАЮ:
заместитель председателя комиссии по реализации
подпрограммы "Развитие семейных животноводческих
ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
государственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
________________________ Н.И. Анищенко
"__"__________ 2013 года
ПЛАН
расходов крестьянского (фермерского) хозяйства
______________________________________________
(Ф.И.О. Главы К(Ф)Х)
_______________________ муниципального района
на получение гранта на развитие семейной
животноводческой фермы
N
п/п

Наименование направлений использования
гранта, приобретаемого имущества, работ,
услуг

1
1.

2
Разработка проектной документации
строительства, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой
фермы, всего
в том числе:

Строительство, реконструкция или
модернизация семейной животноводческой
фермы, комплектация оборудованием
(включая монтаж) и техникой
в том числе:

1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Количество

Цена
(рублей)

Сумма,
всего
(рублей)

В том числе за счет
гранта

собственных
средств

заемных
средств

3
x

4
x

5

6

7

8

x

x

Период исполнения
с ____________ по
(месяц, год)
____________
(месяц, год)
9

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Строительство, реконструкция или
модернизация производственных объектов
по переработке продукции животноводства,
комплектация оборудованием (включая
монтаж) и техникой
в том числе:

x

x

Приобретение сельскохозяйственных
животных, птицы, пчелосемей
в том числе:

x

x

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе
расходы в 2013 году
расходы в 2014 году

x

x

x

x
x

x
x

x
x

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

ИП Глава К(Ф)Х

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель
Телефон исполнителя

Приложение 3
к Положению
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
Форма

СОГЛАШЕНИЕ N _____
о предоставлении и использовании
гранта (субсидии) на развитие
семейной животноводческой фермы
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

В соответствии с Положением о предоставлении грантов (субсидий) на
развитие
семейных
животноводческих ферм, утвержденным постановлением
Правительства области от "__"_______________ 2013 года N _________ (далее Положение), Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и
торговли области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице ______________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________, действующего на
основании Положения о Департаменте сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области, утвержденного постановлением Правительства
области
от 28 декабря 2009 года N 2114, с одной стороны, и глава
крестьянского (фермерского) хозяйства _____________________________________
__________________________________________________________________________,
зарегистрированный ________________________________________________________
(дата, номер документа, наименование регистрирующего
органа)
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Глава К(Ф)Х, действующий на основании ______________
__________________________________________________________________________,
(документ, дата, номер)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Департамент предоставляет Главе К(Ф)Х грант (субсидию) на развитие
семейной животноводческой фермы (далее - Грант) в сумме ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ рублей на цели, предусмотренные
планом расходов (приложение к настоящему Соглашению), из них:
____________________________________________________________ рублей за счет
средств областного бюджета;
____________________________________________________________ рублей за счет
средств федерального бюджета.
2. Права и обязанности Главы К(Ф)Х
2.1. Глава К(Ф)Х имеет право на получение Гранта в соответствии с Положением и настоящим
Соглашением.
2.2. Глава К(Ф)Х обязуется:
2.2.1. выполнить в течение 5 лет с даты получения Гранта следующие целевые индикаторы в
соответствии с подпрограммой "Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на
2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
Целевые индикаторы

Поголовье (с указанием вида
сельскохозяйственных
животных, птиц, пчелосемей)
Производство продукции

Единицы
измерения

Год
получения
Гранта

Год,
следующий
за годом
получения
Гранта

2 год

3 год

4 год

5 год

В случае если среднее значение выполнения целевых индикаторов, предусмотренных настоящим
пунктом, за один год составляет менее 50%, Глава К(Ф)Х обязан возвратить средства, составляющие сумму
Гранта, в соответствующий бюджет.
Среднее значение процента выполнения целевых индикаторов рассчитывается в соответствии с
пунктом 3.5 Положения;
2.2.2. использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет в соответствии с
Положением и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и
деятельность семейной животноводческой фермы;
2.2.3. создать дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
2.2.4. осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения Гранта;
2.2.5. согласовывать с областной комиссией по реализации Подпрограммы изменение плана
расходов, в том числе в пределах предоставленного Гранта;
2.2.6. представлять Департаменту ежеквартальный отчет о целевом использовании Гранта в
соответствии с Положением в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с
приложением документов, подтверждающих целевое использование средств, в течение срока
использования Гранта, а по разделу IV отчета о целевом использовании Гранта - в течение 5 лет с даты
получения Гранта;
2.2.7. представлять Департаменту копию формы статистической отчетности N 3-фермер "Сведения о
производстве продукции животноводства и поголовье скота" за предыдущий год с отметкой органа
государственной статистики по месту регистрации К(Ф)Х, заверенную Главой К(Ф)Х, в срок до 20 января
года, следующего за отчетным, в течение 5 лет с даты получения Гранта;
2.2.8. возвратить в соответствующий бюджет полученный Грант в случаях предоставления
недостоверных сведений (документов) на получение Гранта, нарушения целей и порядка предоставления
Гранта и (или) условий, предусмотренных подпунктами 2.2.1 - 2.2.7 пункта 2.2 Соглашения.
2.2.9. утратил силу;
2.2.10. возвратить в соответствующий бюджет в случае возникновения экономии средств Гранта по
итогам исполнения статей расходов, предусмотренных планом расходов, средства Гранта, составляющие
сумму экономии, в течение 15 календарных дней со дня окончания периода расходования Гранта;
2.2.11. возвратить полученный Грант в соответствующий бюджет в течение 15 календарных дней со
дня окончания периода расходования Гранта в случае неисполнения плана расходов по статьям расходов в
полном объеме по истечении периода расходования Гранта.
2.3. Глава К(Ф)Х согласен на осуществление Департаментом, Департаментом финансов области
проверок соблюдения Главой К(Ф)Х условий, целей и порядка предоставления Грантов.
3. Права и обязанности Департамента
3.1. Департамент осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств
Гранта.
3.2. Департамент обязан в случае установления факта нецелевого использования Гранта,
невыполнения условий предоставления Гранта и обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Соглашения, принимать меры к взысканию средств, составляющих его сумму, в соответствии с пунктом 4.3
Положения.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 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 Соглашения, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и
являются его неотъемлемыми частями.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.4. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания до полного выполнения Сторонами

своих обязательств.
6. Юридические адреса Сторон
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│
Департамент
│
Глава К(Ф)Х
│
│Реквизиты
│Реквизиты
│
│
│
│
│Начальник Департамента
│
│
│
│
│
│Главный бухгалтер Департамента
│Глава К(Ф)Х
│
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Приложение 4
к Положению
ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
К(Ф)Х ________________________
(Ф.И.О. главы К(Ф)Х)
______________________ муниципального района
I. Расходование средств гранта на развитие
семейной животноводческой фермы
по состоянию на 1 ____________ 20__ г.
(нарастающим итогом с начала года)

в тыс. руб.
Наименован
ие
крестьянск
ого
(фермерско
го)
хозяйства,
глава
К(Ф)Х,
пол, дата
рождения,
количество
членов
семьи,
работающих
в
хозяйстве
1

Год
вступлен
ия в
Подпрогр
амму

2

Организа
ционноправовая
форма
получате
ля
(К(Ф)Х)

3

Дата
регистрации
К(Ф)Х, дата
подачи
заявки на
конкурс,
дата
проведения
конкурса и
включения в
состав
участников
Подпрограмм
ы

Идентифи
кационны
й
номер
(ИНН)
получате
ля

4

Адрес
КФХ,
адрес
регистра
ции
главы
К(Ф)Х

6

Контактны
й
телефон
главы
К(Ф)Х

7

ОКАТО (код
муниципаль
ного
образовани
я)

Направле
ние
деятельн
ости
фермы с
указание
м
кода по
ОКВЭД

8

9

5
1...
в том числе
по
направлени
ям:
молочное
КРС
...

x

x

Колич
ество
ското
мест

Стоимость
проекта и
основные
виды
работ
(строитель
ство,
реконструк
ция)

11

В том числе принимаемая для софинансирования
всего

из них сумма и натуральные показатели по
каждому объекту, включая наименование,
количество, бренд
разработ
ка
проектно
й
документ
ации

12

13

строительс
тво,
реконструк
ция
или
модернизац
ия
ферм

14

строительство
(реконструкция,
модернизация)
объектов по
переработке
продукции
животноводства

15

10
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

(продолжение таблицы)
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│
│Срок
│Количество
│Гранты на развитие семейных
│
│
│окупаемости│созданных
│животноводческих ферм
│
├─────────────────────────────────────────────────┤проекта
│рабочих мест,├─────┬──────────────────┬──────────────────┤
│
│
│специальности│всего│собственные
│перечислено
│
│
│
│
│
│средства фермера │крестьянскому
│
├──────────────┬─────────────┬────────────────────┤
│
│
├─────┬────────────┤(фермерскому)
│
│наименование │комплектация │покупка
│
│
│
│всего│в т.ч.
│хозяйству, включая│
│крестьянского │семейных ферм│сельскохозяйственных│
│
│
│
│привлеченные│индивидуальных
│
│(фермерского) │и объектов по│животных
│
│
│
│
│(с указанием│предпринимателей -│
│хозяйства
│переработке │
│
│
│
│
│кредитора) │глав К(Ф)Х, на
│
│
│оборудованием│
│
│
│
│
│
│отчетную дату
│
│
│и техникой, а│
│
│
│
│
│
│
│
│
│также их
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│монтаж
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным источником публикации.

│
А
│
16
│
17
│
18
│
19
│ 20 │ 21 │
22
│
23
│
├──────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────────┤
│1...
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────────┤
│в том числе по│
│
│
│
│
│
│
│
│
│направлениям │
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────────┤
│молочное КРС │
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────┼─────┼────────────┼──────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────┴─────┴────────────┴──────────────────┘

II. Целевое использование средств гранта
Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Наименование статьи расхода

А

1
Разработка проектной документации
строительства, реконструкции или
модернизации семейных
животноводческих ферм
Строительство, реконструкция или
модернизация семейных
животноводческих ферм,
комплектация оборудованием
(включая монтаж) и техникой
Строительство, реконструкция или
модернизация производственных
объектов по переработке продукции
животноводства, комплектация
оборудованием (включая монтаж) и
техникой
Приобретение сельскохозяйственных
животных, птицы, пчелосемей

ИТОГО

Расходы в
соответствии с
планом расходов
сумма натуральные
показатели,
включая
наименование
и количество
2
3

Израсходовано,
всего

В том числе за ___
квартал 20__ года

сумма

сумма

x
III. Оценка расходования средств грантов
на развитие семейных животноводческих ферм

4

натуральные
показатели,
включая
наименование
и количество
5

x

6

натуральные
показатели,
включая
наименование
и количество
7

x

Наименование
К(Ф)Х, глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
ИНН К(Ф)Х

Год
вступления в
Подпрограмму

А

1

Что позволило
сделать грант
по субъективной
оценке главы
К(Ф)Х

Как налажены
переработка и сбыт
сельскохозяйственной
продукции

Какую социальную
ответственность
несет К(Ф)Х

Какие проблемы
К(Ф)Х испытывает

2

3

4

5

Экономические
показатели
К(Ф)Х (выручка,
рентабельность,
налоги, в том
числе в
динамике)
6

Перспекти
развития
К(Ф)Х

1...

IV. Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств,
развивающих семейные животноводческие фермы за счет
грантов (в течение 5 лет с даты получения гранта
на развитие семейной животноводческой фермы)
Наименован
ие
К(Ф)Х,
Ф.И.О.
главы
К(Ф)Х,
дата
создания
хозяйства,
ИНН

1

Год
вступле
ния в
Подпрог
рамму

2

N
свидетел
ьства

3

Дата
получения
гранта на
развитие
К(Ф)Х

4

Государственная
поддержка,
полученная
крестьянским
(фермерским)
хозяйством в
отчетном году,
тыс. рублей
грант на
другие
развитие
(указать
К(Ф)Х
какие с
суммой)
5
6

1...

Глава К(Ф)Х _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Тел. ______________
"__"__________ 20__ г.

Выручка от
реализации
сельскохозя
йственной
продукции,
тыс. рублей

7

Сумма
уплаченн
ых
налогов,
тыс.
рублей

8

Фонд
оплаты
труда,
тыс.
рублей

9

Количество
работающих
в К(Ф)Х,
чел.

Размер
используемого
земельного
участка с
указанием
права
собственности,
га

Количество
сельскохозяйственных
животных, голов

Примечание

10

11

12

13

7

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 320
(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ И УКОМПЛЕКТОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и
порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на создание и
укомплектование современной техникой машинно-технологических станций (далее - субсидии) в рамках
реализации подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма), а также порядок их возврата в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении и использовании.
1.2. Субсидии предоставляются в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
производства сельскохозяйственной продукции.
1.3. Получателями субсидий могут быть крестьянские (фермерские) хозяйства, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Организации).
1.4. Субсидии выделяются Организациям на возмещение части затрат, произведенных начиная с
2013 года, а с 1 января 2015 года - на возмещение части затрат, произведенных не ранее чем за два года,
предшествующих году подачи заявления на предоставление субсидий.
1.5. В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на
текущий финансовый год остаток невозмещенных затрат Организации переходит на очередной
финансовый год.
2. Порядок включения Организаций
в число участников Подпрограммы
2.1. Информация о порядке выделения субсидий размещается на официальном сайте Департамента
сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области (далее - Департамент):
www.vologda-agro.ru.
2.2. Организации включаются в число участников Подпрограммы при соблюдении следующих
условий:
зарегистрированы на территории Вологодской области;
осуществляют на территории Вологодской области деятельность по проведению механизированных и
агротехнических работ;
относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
не имеют задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды по основному долгу;
не находятся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации.
2.3. Для включения в число участников Подпрограммы Организации (их уполномоченные
представители) представляют в Департамент, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д.
19, следующие документы:
2.3.1. заявку на включение в число участников Подпрограммы и предоставление субсидии (далее заявка) с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества
индивидуального предпринимателя), адреса, сведений о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и

средней численности работников за предшествующий календарный год;
2.3.2. бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта, предусматривающего создание и
укомплектование современной техникой машинно-технологических станций;
2.3.3. документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя Организации
(представляется в случае обращения с заявлением о включении в число участников Подпрограммы
представителя Организации).
2.4. Организации (их уполномоченные представители) вправе представить в Департамент:
2.4.1. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
представления;
2.4.2. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную налоговым органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи
заявки;
2.4.3. справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Пенсионного фонда Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;
2.4.4. справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную органами
Фонда социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;
2.4.5. копии бухгалтерской, налоговой или иной предусмотренной законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах отчетности, содержащей сведения о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость и средней численности работников за предшествующий
календарный год (с предъявлением подлинников для обозрения).
В случае если документы, указанные в пункте 2.4, не представлены Организациями (их
уполномоченными представителями), Департамент в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки
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. В течение 15 рабочих дней со дня обращения Организации (уполномоченного представителя) со
всеми необходимыми документами, предусмотренными пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения, а в
случае направления межведомственных запросов - со дня получения Департаментом всех запрашиваемых
документов (сведений) Департамент рассматривает представленные документы на соответствие
Организации условиям Подпрограммы, проверяет их достоверность и направляет в областную комиссию по
реализации подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 2020 годы" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Комиссия).
Пакет документов Организации - претендента на включение в число участников Подпрограммы
направляется Департаментом на рассмотрение членам Комиссии не позднее 5 рабочих дней до
назначенной даты проведения заседания Комиссии.
2.6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и принимает
решение о включении Организаций в число участников Подпрограммы или об отказе во включении в число
участников Подпрограммы.
2.7. Комиссия принимает решение об отказе во включении Организаций в число участников
Подпрограммы:
в случае представления неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Положения;
в случае если в представленных документах выявлены недостоверные сведения;
в случае несоответствия Организации условиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего
Положения;
в случае отсутствия неиспользованных лимитов бюджетных ассигнований на дату рассмотрения
Комиссией.
2.8. Комиссия принимает решение о включении Организаций в число участников Подпрограммы при
наличии в текущем финансовом году неиспользованных лимитов бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий на дату рассмотрения документов Комиссией путем оценки членами Комиссии
представленных бизнес-планов по следующим критериям:
- наличие прироста производственных (производство продукции, объем услуг), экономических
(выручка от реализации продукции и услуг, прибыль (убыток) до налогообложения) и социальных
(среднесписочная численность работников, среднемесячная заработная плата) показателей бизнес-плана
Организации, характеризующих эффективность вкладываемых средств;
- эффективность бюджетных средств (выручка на рубль вложенных бюджетных средств, прибыль на
рубль вложенных бюджетных средств), которые планирует получить Организация в качестве субсидий;
- срок окупаемости бизнес-проекта не превышает 8 лет.

Решение принимается путем голосования членов Комиссии по каждому представленному
бизнес-плану. Обоснование принятого решения отражается в протоколе заседания Комиссии.
Департамент в течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией соответствующего решения в
письменном виде информирует Организацию о принятом решении.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с решением Комиссии на основании
приказа Департамента о предоставлении субсидий.
3.2. Субсидии на возмещение части затрат на создание и укомплектование современной техникой
машинно-технологических станций выделяются участникам Подпрограммы в размере 60% затрат (с учетом
налога на добавленную стоимость) при предоставлении в Департамент документов, подтверждающих
произведенные затраты:
копий договоров на приобретение техники, оборудования, заверенных Организацией;
копий счетов и (или) счетов-фактур на приобретенные технику, оборудование, заверенных
Организацией;
копий документов, подтверждающих оплату приобретенных техники, оборудования за счет
собственных и заемных средств Организации (платежных поручений, приходных ордеров, документов,
подтверждающих взаимозачеты Организаций), заверенных руководителем Организации.
Копии документов представляются с предъявлением подлинников для обозрения.
Субсидии выделяются участникам Подпрограммы в порядке очередности предоставления
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, в пределах лимитов бюджетных
ассигнований.
3.3. На основании приказа о предоставлении субсидий Департамент в течение 10 рабочих дней
заключает с Организацией договор о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на создание и
укомплектование современной техникой машинно-технологических станций (далее - договор о
предоставлении субсидий) согласно приложению 1 к Положению.
3.4. Субсидии с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте финансов области,
перечисляются на расчетные счета участников Подпрограммы, открытые в кредитных организациях, в
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных на
предоставление субсидии.
Перечисление денежных средств на счета участников Подпрограммы осуществляется на основании
платежных поручений, представляемых Департаментом в государственное казенное учреждение
Вологодской области "Областное казначейство" с приложением:
копии приказа Департамента о предоставлении субсидий;
копии протокола заседания Комиссии;
копии договора о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 1 к Положению;
копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела (с последующим возвратом в
Департамент после перечисления средств).
4. Порядок исключения Организаций из числа участников
Подпрограммы и уменьшения размера субсидий
4.1. В случае если среднее значение выполнения целевых индикаторов, предусмотренных
подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 договора о предоставлении субсидий, за отчетный год менее 100%, но более
50%, объем потребности в субсидиях Организации на текущий финансовый год уменьшается из расчета 1%
за каждый процентный пункт среднего значения невыполнения целевых индикаторов.
Среднее значение процента выполнения целевых индикаторов рассчитывается по следующей
формуле:

Рср

n
i 1

Pi / n, где:

Pср - среднее значение процента выполнения целевых индикаторов;
Pi - значение процента выполнения i-го целевого индикатора;
n
i 1

Pi - сумма значений процентов выполнения целевых индикаторов, %;

n - количество целевых индикаторов.
4.2. В случае если среднее значение выполнения целевых индикаторов, предусмотренных
подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 договора о предоставлении субсидий, за отчетный год составляет менее 50%,

Комиссия принимает решение об исключении Организации из числа участников Подпрограммы без права
восстановления в течение трех лет, и Организация лишается права на получение субсидии на три года.
4.3. Решение об уменьшении объема потребности в субсидиях Организации либо об исключении
Организации из числа участников Подпрограммы не будет приниматься в случае, если установленные
значения целевых индикаторов не были достигнуты в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, подтвержденных документально.
4.4. Департамент в течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией соответствующего решения в
письменном виде информирует Организацию об уменьшении ей объема выделения субсидий на текущий
финансовый год или об исключении Организации из числа участников Подпрограммы и прекращении
выделения субсидий Организации.
5. Контроль за порядком
предоставления и использованием субсидий
5.1. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий осуществляют
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий.
(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
5.2. В случае установления фактов предоставления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения целей и порядка предоставления субсидий и (или) условий,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 договора о
предоставлении и использовании субсидий, Департамент направляет Организации уведомление о возврате
в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления
неправомерно полученных субсидий. В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней
после получения уведомления Департамент в течение 3 месяцев принимает меры к их взысканию в
судебном порядке.
(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
5.3. В случае предоставления недостоверных сведений (документов) на получение субсидий,
нарушения целей и порядка предоставления субсидий, условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего
Положения, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 договора о предоставлении и использовании субсидий, субсидия
подлежит возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(п. 5.3 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)

Приложение 1
к Положению
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
Форма

ДОГОВОР N ____
о предоставлении субсидий
на возмещение части затрат на создание
и укомплектование современной техникой
машинно-технологических станций
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий на возмещение
части
затрат
на
создание
и
укомплектование современной техникой
машинно-технологических станций, утвержденным постановлением Правительства
области от "__"_________________ 2013 года N ________ (далее - Положение),
Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли
области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице _______________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________, действующего на
основании Положения о Департаменте сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области, утвержденного постановлением Правительства
области от 28 декабря 2009 года N 2114, с одной стороны, и ________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя)
зарегистрированный ________________________________________________________
(дата, номер документа, наименование регистрирующего
органа)
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Организация, в лице ________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(документ, дата, номер)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Департамент предоставляет Организации из областного бюджета субсидии
на возмещение части затрат на создание и укомплектование современной
техникой машинно-технологических станций в сумме __________________________
___________________________________________________________________ рублей.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация:
2.1.1. Имеет право на получение субсидий в соответствии с Положением и
настоящим Договором.
2.1.2. Обязуется:
2.1.2.1. Выполнить целевые индикаторы в соответствии с подпрограммой
"Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 2020 годы" (далее - Подпрограмма):
Целевые показатели

Производство
продукции
Объем оказанных услуг

Единицы
измерения

Год включения
в Подпрограмму

Год, следующий за
годом включения в
Подпрограмму

...

...

...

...

...

Год окупаемости
проекта в
соответствии с
бизнес-планом
(ТЭО)

В случае если среднее значение выполнения целевых индикаторов, предусмотренных настоящим
подпунктом, за отчетный год менее 100%, но более 50%, объем потребности в субсидиях Организации на
текущий финансовый год уменьшается из расчета 1% за каждый процентный пункт среднего значения
невыполнения целевых индикаторов.
Среднее значение процента выполнения целевых индикаторов рассчитывается в соответствии с
пунктом 4.1 Положения.
В случае если среднее значение выполнения целевых индикаторов, предусмотренных настоящим
подпунктом, за отчетный год составляет менее 50%, Организация исключается из числа участников
Подпрограммы без права восстановления в течение трех лет и лишается права на получение субсидии на
три года.
2.1.2.2. Представлять Департаменту информацию о ходе реализации мероприятий бизнес-плана
Организации два раза в год (до 15 июля и 15 января), в том числе финансово-экономические показатели
развития Организации в течение срока окупаемости в соответствии с бизнес-планом (ТЭО).
2.1.2.3. Возвратить в областной бюджет полученную субсидию в случаях предоставления
недостоверных сведений (документов) на получение субсидий, нарушения целей и порядка
предоставления субсидий, условий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1
настоящего Договора.
2.1.3. Организация согласна на осуществление Департаментом, Департаментом финансов области
проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Департамент обязан:
2.2.1. принимать меры по возврату субсидий Организации по Подпрограмме в случае и порядке,
предусмотренных Положением и настоящим Договором;
2.2.2. перечислять средства субсидий Организации.
3. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Вологодской области от 16.09.2013 N 937.
5. Дополнительные условия
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным
судом Вологодской области.
5.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
5. Юридические адреса Сторон
Департамент
Реквизиты
_____________________________________
_____________________________________

Организация
Реквизиты
_____________________________________
_____________________________________

Начальник Департамента
_____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
_____________________________________

Руководитель Организации
_____________________________________
Главный бухгалтер Организации
_____________________________________

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 25 марта 2013 г. N 320
(приложение 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и
порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии) в рамках реализации
подпрограммы "Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 2013 - 2020 годы"
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма), а также порядок возврата в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении и использовании.
1.2. Субсидии предоставляются в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
производства сельскохозяйственной продукции.
1.3. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам при оформлении в
собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных им в
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, а также образованных из
приобретенных или арендуемых с правом выкупа земельных долей, право собственности на которые было
зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 года.
1.4. В случае недостаточности лимитов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на
текущий финансовый год остаток невозмещенных затрат крестьянского (фермерского) хозяйства переходит
на очередной финансовый год.
2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность по производству сельскохозяйственной продукции на территории
Вологодской области.
2.2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат
на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения в размере 100% стоимости подтвержденных затрат,
произведенных:
а) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам в
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или в аренду;
образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих крестьянским
(фермерским) хозяйствам на праве собственности или на праве аренды с последующим выкупом;
образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной
собственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским) хозяйствам;
б) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения
в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
2.3. Для получения субсидий крестьянские (фермерские) хозяйства (их уполномоченные
представители) представляют в Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли
области (далее - Департамент), расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, следующие

документы:
заявление о предоставлении субсидий;
копию договора на выполнение кадастровых работ, заверенную главой крестьянского (фермерского)
хозяйства;
копию акта выполненных работ, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию счета-фактуры либо счета, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, заверенные главой
крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя крестьянского
(фермерского) хозяйства (представляется в случае обращения с заявлением о включении в число
участников Подпрограммы представителя крестьянского (фермерского) хозяйства).
Копии документов представляются с предъявлением подлинников для обозрения.
2.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства (их уполномоченные представители) для получения
субсидий вправе представить в Департамент:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических
лиц), полученную не ранее чем за месяц до дня представления;
копию кадастрового паспорта, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности главы крестьянского
(фермерского) хозяйства на земельный участок (в случае, если сведения имеются в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), заверенную главой
крестьянского (фермерского) хозяйства.
В случае если указанные документы не представлены крестьянским (фермерским) хозяйством (его
уполномоченным представителем), Департамент в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 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.
2.5. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам в порядке очередности
предоставления документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, в пределах лимитов
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии.
2.6. Департамент рассматривает представленные документы и в случае:
выявления недостоверных сведений, несоответствия требованиям настоящего Положения в течение
10 рабочих дней со дня поступления документов возвращает документы крестьянскому (фермерскому)
хозяйству с указанием причин возврата;
в случае соответствия требованиям настоящего Положения в течение 25 рабочих дней со дня
поступления документов издает приказ о предоставлении субсидий, заключает с крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами договоры о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению и формирует реестры выделения субсидий на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
2.7. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета крестьянских (фермерских)
хозяйств, открытые в кредитных организациях, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования.
Департамент представляет платежные документы на перечисление субсидий на расчетные счета
крестьянских (фермерских) хозяйств, открытые в кредитных организациях:
для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета с лицевого счета Департамента,
открытого в Департаменте финансов области, - в государственное казенное учреждение Вологодской
области "Областное казначейство";
для выплаты субсидий за счет средств федерального бюджета с лицевого счета Департамента,
открытого в Управлении федерального казначейства по Вологодской области, - в Управление
федерального казначейства по Вологодской области.
2.8. Перечисление субсидий на расчетные счета крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется
на основании платежных поручений, представляемых Департаментом в государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство" и в Управление федерального казначейства по
Вологодской области с приложением:
копии приказа Департамента о предоставлении субсидий;

копий договоров о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 1 к Положению;
реестра выделения субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
копий документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела (с последующим возвратом в
Департамент после перечисления средств).
2.9. Ответственность за достоверность представленных документов для получения субсидий несут
главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Контроль за порядком
предоставления и использованием субсидий
3.1. Департамент, Департамент финансов области в пределах своих полномочий осуществляют
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3.2. Для контроля исполнения крестьянским (фермерским) хозяйством подпункта 3.2.3 договора о
предоставлении субсидий крестьянские (фермерские) хозяйства ежегодно до 1 апреля представляют в
Департамент копию статистической отчетности N 1-фермер с отметкой органа государственной статистики,
заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в течение 5 лет со дня предоставления
субсидий.
3.3. В случае установления фактов предоставления недостоверных сведений (документов) на
получение субсидий, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий Департамент направляет получателю субсидии уведомление с требованием о возврате
полученной субсидии в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения
соответствующего уведомления. В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней после
получения уведомления Департамент в течение 3 месяцев принимает меры к их взысканию в судебном
порядке.
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
3.4. В случае предоставления недостоверных сведений (документов) на получение субсидий,
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий субсидия подлежит
возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 3.4 введен постановлением Правительства Вологодской области от 16.09.2013 N 937)
Приложение 1
к Положению
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 16.09.2013 N 937)
Форма
ДОГОВОР N ______
о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
утвержденным
постановлением Правительства области от "__"__________ 2013 года N _____
(далее - Положение), Департамент сельского хозяйства, продовольственных

ресурсов и торговли области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице ___
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего
на
основании
Положения
о Департаменте, утвержденного
постановлением Правительства области от 28 декабря 2009 года N 2114, с
одной стороны, и __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального
предпринимателя)
__________________________________________________________________________,
зарегистрированное _______________________________________________________,
(дата, орган, осуществляющий государственную
регистрацию)
именуемое в дальнейшем Хозяйство, действующее на основании ________________
__________________________________________________________________________,
(документ, дата)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Департамент предоставляет Хозяйству бюджетные средства в виде субсидий
на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых им
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
предоставленных Хозяйству на правах _______________________________________
__________________________________________________________________________,
право
собственности
на
которые
было
зарегистрировано в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастровый N земельного участка ____________________ в сумме
___________ рублей,
из них: ____________________________________________________________ рублей
за счет средств областного бюджета;
____________________________________________________________________ рублей
за счет средств федерального бюджета.
2. Права и обязанности Департамента
2.1. Департамент перечисляет денежные средства на счет Хозяйства, открытый в кредитной
организации, либо на счета поставщиков или прочих кредиторов по заявлению Хозяйства.
2.2. Департамент в случае установления факта необоснованного получения субсидий принимает
меры, предусмотренные пунктом 3.2 Положения.
3. Права и обязанности Хозяйства
3.1. Хозяйство имеет право на получение субсидий в соответствии с Положением и настоящим
Договором.
3.2. Хозяйство обязуется:
3.2.1. В течение 5 лет со дня предоставления субсидии ежегодно до 1 апреля представлять в
Департамент копию статистической отчетности N 1-фермер с отметкой органа государственной статистики.
3.2.2. В течение 5 лет с момента получения субсидии не отчуждать земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего Договора.
3.2.3. Использовать земельный участок по целевому назначению.
3.2.4. Представлять Департаменту информацию:
о предстоящей реорганизации или ликвидации Хозяйства в течение 3 дней с даты принятия решения;
об изменении банковских реквизитов в течение 3 дней с даты их изменения.
3.2.5. Возвратить в соответствующий бюджет полученную субсидию в случаях представления
недостоверных сведений (документов) на получение субсидии, нарушения целей и порядка
предоставления субсидии и (или) условий, предусмотренных подпунктами 3.2.1 - 3.2.4 настоящего
Договора.
3.2.6. Хозяйство согласно на осуществление Департаментом, Департаментом финансов области
проверок соблюдения Хозяйством условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
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 настоящего Договора.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Департамент
Реквизиты
_____________________________________
_____________________________________

Хозяйство
Реквизиты
_____________________________________
_____________________________________

Начальник Департамента
Руководитель
_____________________________________ _____________________________________
Главный бухгалтер Департамента
_____________________________________ _____________________________________

Приложение 2
к Положению
Форма
РЕЕСТР
выделения субсидий на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
N
п/п

Наименование крестьянского
(фермерского) хозяйства

Сумма
субсидий
(рублей)

Из них
за счет
средств
областного
бюджета
(рублей)

за счет
средств
федерального
бюджета
(рублей)

ИТОГО:
Руководитель Департамента

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Департамента _________ _____________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

