АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020

№ 99
г. ПСКОВ

О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственного
производства
по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства, приведенных
в приложении № 7 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, постановления
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг», Закона области от 10 января 2013 г. № 1245-ОЗ
«О развитии сельского хозяйства Псковской области», постановления
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Администрации области от 11 апреля 2013 г. № 161 «Об утверждении
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской
области» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и животноводства.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации области от 14 февраля 2017 г. № 68
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку растениеводства»;
постановление Администрации области от 14 февраля 2017 г. № 69
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;
постановление Администрации области от 14 февраля 2017 г. № 70
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку племенного животноводства»;
постановление Администрации области от 23 июня 2017 г. № 273
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования»;
постановление Администрации области от 11 октября 2017 г. № 420
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 14 февраля 2017 г. № 69 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве»;
постановление Администрации области от 14 марта 2018 г. № 69
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 14 февраля 2017 г. № 70 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку племенного животноводства»;
постановление Администрации области от 02 апреля 2018 г. № 90
«О внесении изменений в постановление Администрации области
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от 22 июня 2017 г. № 273 «О порядке предоставления субсидий
из
областного
бюджета
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий,
начисленных
по
договорам
сельскохозяйственного
страхования»;
постановление Администрации области от 04 мая 2018 г. № 141
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 14 февраля 2017 г. № 69 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве»;
постановление Администрации области от 12 марта 2019 г. № 78
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 23 июня 2017 г. № 273 «О порядке предоставления субсидий
из
областного
бюджета
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий,
начисленных
по
договорам
сельскохозяйственного
страхования»;
постановление Администрации области от 14 марта 2019 г. № 88
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 14 февраля 2017 г. № 68 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку растениеводства»;
постановление Администрации области 20 марта 2019 г. № 94
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 14 февраля 2017 г. № 69 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета, направленных на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве»;
постановление Администрации области от 29 марта 2019 г. № 116
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 14 февраля 2017 г. № 70 «О порядке предоставления субсидий
из областного бюджета на поддержку племенного животноводства».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 г.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области
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М.Ведерников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации области
от 06.04.2020 № 99
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает условия, цели и порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в рамках реализации основного
мероприятия
«Поддержка
сельскохозяйственного
производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской
области», утвержденной постановлении Администрации области
от 11 апреля 2013 г. № 161 (далее соответственно – субсидии,
мероприятие, Государственная программа), категории получателей
субсидии, а также порядок возврата субсидий в случаях нарушения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. В целях настоящего Положения используются понятия,
установленные пунктом 2 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства,
приведенных в приложении № 7 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
3. Получателями субсидий являются научные и образовательные
организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные
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таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
(далее
также
сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели субсидии).
4. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятия
Государственной программы в целях возмещения части затрат (без учета
налога на добавленную стоимость), связанных с производством,
реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку
сельскохозяйственной
продукции
по
отдельным
подотраслям
растениеводства и животноводства, а также на возмещение части затрат
на сельскохозяйственное страхование:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
отвечающим
критериям
отнесения
к
субъектам
малого
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон
о развитии малого и среднего предпринимательства), на проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
а
также
на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными
(за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными
культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого
грунта;
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку
собственного производства молока – по ставке на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными
товаропроизводителями на собственную переработку коровьего
и (или) козьего молока (далее – молоко);
3)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
которые
включены в перечень, утверждаемый распоряжением Администрацией
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области по согласованию с Министерством сельского хозяйства
Российской
Федерации,
на
племенное
маточное
поголовье
сельскохозяйственных животных – по ставке на 1 условную голову;
4) сельскохозяйственным товаропроизводителям:
а) на поддержку элитного семеноводства – по ставке
на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами,
под сельскохозяйственными культурами;
б) на проведение агротехнологических работ в области
семеноводства сельскохозяйственных культур – по ставке на 1 гектар
посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным
картофелем;
в) на проведение агротехнологических работ - по ставке на 1 гектар
посевной площади, занятой льном-долгунцом и технической коноплей;
г) на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства,
и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), с учетом ставок для расчета размера субсидии,
установленных
планом
сельскохозяйственного
страхования
на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости
и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры,
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, утраты, гибели объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), утверждаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее – методики в сфере
сельскохозяйственного страхования) в соответствии с частью 4 статьи 3
Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
(далее – Закон о страховании), - в размере, рассчитанном в соответствии
с частью 3 статьи 3 Закона о страховании;
д) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления и (или) племенного молодняка овец в племенных
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном
591a981399b39d7056f1a1d3f93add0f

4

регистре, - по ставке на 1 голову.
5.
Для
получателей
субсидий,
использующих
право
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов
на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога
на добавленную стоимость.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета,
осуществляющим предоставление субсидий, является Комитет
по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору
Псковской области (далее - Уполномоченный орган).
7. Ставки субсидии определяются приказом Уполномоченного
органа.
8. При определении ставок субсидий устанавливаются следующие
повышающие коэффициенты:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего
Положения:
не менее 1,2 - для посевных площадей, в отношении
которых
получателями
субсидий
осуществляется
страхование
сельскохозяйственных культур;
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Положения:
не менее 1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
у которых средняя молочная продуктивность коров за отчетный год
составляет 5000 килограммов и выше;
не менее 1,3 - для объема реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, отвечающих установленным Законом о развитии
малого и среднего предпринимательства, критериям малого предприятия.
9. Субсидии предоставляются в пределах средств областного
бюджета, предусмотренных законом области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период (в том числе
за счет средств субсидий, предоставляемых областному бюджету
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из федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
10. Субсидии предоставляются получателям субсидии:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего
Положения, - при условии, что на посев при проведении
агротехнологических работ получателем субсидий использовались
семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а также
при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных
культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля
ГОСТ 33996-2016;
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Положения:
а) при наличии у получателя субсидии поголовья коров и (или) коз
на 1-ое число месяца, в котором они обратились в Уполномоченный
орган за предоставлением субсидии;
б) при условии обеспечения получателем субсидии сохранности
поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году,
за исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году,
и получателей субсидии, представивших документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота
в отчетном финансовом году;
3) по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящего
Положения, субсидии предоставляются при условии выполнения
требований,
предъявляемых
к
племенным
организациям
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законодательством Российской Федерации;
4) по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 4 пункта
4 настоящего Положения, - при условии приобретения элитных семян
сельскохозяйственных
культур
по
перечню,
утверждаемому
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
у организаций, занимающихся производством семян и (или) их
подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки
к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими
организациями;
5) по направлению, указанному в подпункте «в» подпункта 4
пункта 4 настоящего Положения, - при условии реализации
произведенной
продукции
перерабатывающим
организациям,
расположенным на территории Российской Федерации;
6) по направлению, указанному в подпункте «г» подпункта 4 пункта
4 настоящего Положения, - при условии уплаты страховых премий,
начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам
сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения
о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных
и
уплаченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
в предшествующем финансовом году в полном объеме, в случае
непредставления соответствующей субсидии в предшествующем
финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных
в предшествующем финансовом году;
7) по направлению, указанному в подпункте «д» подпункта 4
пункта 4 настоящего Положения, - при условии сохранения
приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления и (или) племенного молодняка овец
не менее 90 процентов со дня приобретения в течение финансового года,
следующего за отчетным финансовым годом.
11. Требования, которым должны соответствовать получатели
субсидии на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии:
1) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться
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в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена
процедура
банкротства,
деятельность
получателя
субсидии
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
2) получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) получатели субсидий не должны получать средства
из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов
области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения.
4) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным
бюджетом.
12. Субсидии предоставляются на основании соглашения
о предоставлении субсидии, заключаемого между Уполномоченным
органом и получателем субсидии по форме, утвержденной приказом
Уполномоченного органа в соответствии с типовой формой,
установленной приказом Комитета по финансам Псковской области
(далее - Соглашение).
13. В Соглашение в обязательном порядке включаются следующие
условия:
1) о согласии получателя субсидий на осуществление
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Уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей
и порядка их предоставления;
2) показатели предоставления субсидии и их значения.
14.
Дополнительные
соглашения
к
Соглашению,
предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение,
заключаются по форме, утвержденной приказом Уполномоченного
органа в соответствии с типовой формой, установленной приказом
Комитета по финансам Псковской области.
15. Получатель субсидии для заключения Соглашения представляет
в Уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии,
составленное в произвольной форме, и копии заверенных получателем
субсидии следующих документов (далее - документы для заключения
Соглашения):
1) организация:
а) учредительные документы;
б) свидетельство о государственной регистрации в качестве
юридического лица (в случае непредставления данного документа
Уполномоченный орган запрашивает его в налоговом органе
самостоятельно);
в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
в качестве налогоплательщика на территории Псковской области
(в случае непредставления данного документа Уполномоченный орган
запрашивает его в налоговом органе самостоятельно);
г) документ, подтверждающий полномочия руководителя
организации или иных лиц, действующих от его имени;
2) крестьянское (фермерское) хозяйство - свидетельство
о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
на территории Псковской области в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в случае непредставления данного
документа Уполномоченный орган запрашивает его в налоговом органе
самостоятельно);
3)
индивидуальный
предприниматель
свидетельство
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о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя на территории Псковской области в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в случае
непредставления
данного
документа
Уполномоченный
орган
запрашивает его в налоговом органе самостоятельно).
16. Документы для заключения Соглашения регистрируются
Уполномоченным органом в журнале регистрации, который нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа.
17. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня
получения документов для заключения Соглашения рассматривает их и:
1) в случае соответствия получателя субсидии и представленных им
документов требованиям, установленным настоящим Положением,
достоверности представленной получателем субсидии информации заключает Соглашение;
2) в случае несоответствия получателя субсидии и представленных
им документов требованиям, установленным настоящим Положением,
непредставления (представления не в полном объеме) документов,
недостоверности представленной получателем субсидии информации направляет получателю субсидии мотивированный отказ в заключение
Соглашения.
18. После устранения выявленных несоответствий, указанных
в мотивированном отказе в соответствии с подпунктом 2 пункта 17
настоящего Положения, получатель субсидии имеет право повторно
представить в Уполномоченный орган документы для заключения
Соглашения.
19.
Для
перечисления
субсидий
сельскохозяйственный
товаропроизводитель,
заключивший
Соглашение,
представляет
в Уполномоченный орган документы, перечень которых определен
в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствии
с
направлениями
предоставления
субсидий,
определенными
в подпунктах 1 - 4 пункта 4 настоящего Положения (далее - документы
для перечисления субсидий).
20. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня
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получения документов для перечисления субсидий осуществляет
проверку полноты, достоверности представленной получателем субсидии
информации и правильности оформления документов и осуществляет
одно из следующих действий:
1) направляет заявку на финансирование для предоставления
субсидии в Комитет по финансам Псковской области - в случае
соответствия представленных документов требованиям, установленным
настоящим Положением;
2) направляет получателю субсидии сообщение об отказе
в перечислении субсидий с указанием причин отказа - в случае
несоответствия
представленных
документов
требованиям,
установленным
настоящим
Положением,
непредставления
(представления не в полном объеме) документов, определенных
в приложении № 1 к настоящему Положению, недостоверности
представленной получателем субсидии информации.
21. После устранения выявленных несоответствий, указанных
в отказе в соответствии с подпунктом 2 пункта 20 настоящего
Положения, получатель субсидии имеет право повторно представить
в Уполномоченный орган документы для перечисления субсидий.
22. Комитет по финансам Псковской области в течение 7 рабочих
дней со дня поступления от Уполномоченного органа заявки
на финансирование перечисляет денежные средства для выплаты
субсидий на лицевой счет Уполномоченного органа, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Псковской области.
23. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня
поступления денежных средств для выплаты субсидий на лицевой счет
Уполномоченного органа перечисляет субсидии на расчетный счет,
открытый получателем субсидии в кредитной организации.
По направлению, указанному в подпункте «г» подпункта 4 пункта 4
настоящего Положения, выплата субсидий производится на расчетный
счет страховой организации, указанный в договоре страхования.
24. Размер субсидии определяется в следующем порядке:
1) по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего
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Положения, - по следующей формуле:
Wга = P × Sf + P × (Vi / P / C × Ss) + ((Ps × Sf + Ps × (Vi / P / C × Ss)) × 1.2),
где:
Wга - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
рублей;
P - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми,
масличными
(за
исключением
рапса
и
сои),
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными
культурами открытого грунта по данным формы федерального
статистического
наблюдения
«Сведения
о
сборе
урожая
сельскохозяйственных культур» № 29-СХ или № 2-фермер
(за исключением застрахованной площади) за отчетный финансовый год,
представленной получателем субсидии в Уполномоченный орган, гектар;
Ps – застрахованная посевная площадь, в отчетном финансовом
году занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также
картофелем и овощными культурами открытого грунта по договору
сельскохозяйственного страхования, гектар;
1,2 - повышающий коэффициент, устанавливаемый для посевных
площадей, в отношении которых получателем субсидии осуществлено
страхование сельскохозяйственных культур;
Sf
фиксированная
ставка
субсидии
на
1
гектар
сельскохозяйственных
культур,
установленная
приказом
Уполномоченного органа, рублей;
Ss - стимулирующая ставка субсидии на 1 гектар
сельскохозяйственных
культур,
установленная
приказом
Уполномоченного органа, рублей;
Vi - объем производства продукции растениеводства в зерновых
единицах за отчетный финансовый год;
C - коэффициент производства продукции растениеводства
в зерновых единицах по Псковской области за отчетный финансовый год.
Объем производства продукции растениеводства в зерновых
единицах определяется по формуле:
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Vi = Vi1 × F1 + Vi2 × F2 + ...,
где:
Vi1, Vi2 и т.д. - объем производства сельскохозяйственных культур
сельскохозяйственного товаропроизводителя по данным формы
федерального статистического наблюдения «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур» № 29-СХ или № 2-фермер за отчетный
финансовый
год,
представленной
получателем
субсидии
в Уполномоченный орган;
F1, F2 и т.д. - коэффициент перевода в зерновые единицы
сельскохозяйственной культуры, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06 июля 2017 г. № 330;
2) по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Положения, - по следующим формулам:
а) на поддержку собственного производства молока в молочном
скотоводстве:
Wмол. = (V × K1 × K2 × St),
где:
Wмол. - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
рублей;
V - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего молока за период: четвертый квартал 2019 года,
первый квартал текущего финансового года (разово), килограммов;
St - ставка субсидии на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока
за счет средств субсидии¸ установленная приказом Уполномоченного
органа, рублей;
K1, K2 – коэффициенты, установленные подпунктом 2 пункта 8
настоящего Положения;
б) на поддержку собственного производства молока в козоводстве:
Wмол. = (V × St),
где:
Wмол. - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
рублей;
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V - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку козьего молока за период: четвертый квартал 2019 года,
первый квартал текущего финансового года (разово), килограммов;
St - ставка субсидии на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока,
установленная приказом Уполномоченного органа, рублей.
Размер субсидии не может превышать фактически произведенные
затраты на производство молока (без учета налога на добавленную
стоимость);
3) по направлению, указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящего
Положения, - по следующей формуле:
Wc/x ж. = (Ку.г. × St),
где:
Wc/x ж. - размер субсидии, предоставляемый получателю субсидии,
рублей;
Ку.г. - количество условных голов согласно коэффициенту перевода
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в
условные головы, установленному Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, условных голов;
St - ставка субсидии на 1 условную голову, установленная приказом
Уполномоченного органа, рублей;
4) по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 4
пункта 4 настоящего Положения, - по следующей формуле:
Wэл = V1 × St1 + V2 × St2 + ...,
где:
Wэл - размер субсидии, предоставляемой получателю, рублей;
V1, V2 и т.д. - площадь под сельскохозяйственными культурами,
засеваемая элитными семенами, в текущем финансовом году, гектар;
St1, St2 и т.д. - ставка субсидии на 1 гектар площади
под сельскохозяйственными культурами, засеваемой элитными
семенами, установленная приказом Уполномоченного органа, рублей;
5) по направлению, указанному в подпункте «б» подпункта 4
пункта 4 настоящего Положения, - по следующей формуле:
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Wэл.к. = V × St,
где:
Wэл.к. - размер субсидии, предоставляемой получателю, рублей;
V - площадь, засеянная оригинальным и (или) элитным семенным
картофелем в отчетном финансовом году, гектар;
St - ставка субсидии на 1 гектар площади, засеянной оригинальным
и (или) элитным семенным картофелем, установленная приказом
Уполномоченного органа, рублей;
6) по направлению, указанному в подпункте «в» подпункта 4
пункта 4 настоящего Положения, - по следующей формуле:
Wко = Pт × S,
где:
Wко - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
рублей;
Pт
посевная
площадь,
занятая
льном-долгунцом
и
(или)
технической
коноплей
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя, на основании данных за отчетный финансовый год,
представленных получателем субсидии в Уполномоченный орган, гектар;
S - ставка субсидии на 1 гектар площади, занятой льном-долгунцом
и
(или)
технической
коноплей,
установленная
приказом
Уполномоченного органа, рублей.
Размер субсидии не может превышать фактически произведенные
затраты на проведение агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства
(без учета налога на добавленную стоимость);
7) по направлению, указанному в подпункте «г» подпункта 4 пункта
4 настоящего Положения субсидия предоставляется в размере пятидесяти
процентов начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
страховой премии на расчетный счет страховщика, при этом:
а) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре
сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта
сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки
для
расчета
размера
субсидии
по
данному
объекту
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сельскохозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии
равен пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования, размер субсидии
определяется по следующей формуле:
W = Р × 50%,
где:
W - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
рублей;
Р
начисленная
страховая
премия
по
договору
сельскохозяйственного страхования, рублей;
б) в случае если страховой тариф, указанный в договоре
сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта
сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту
сельскохозяйственного страхования, размер субсидии равен пятидесяти
процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой суммы
и предельного размера ставки для расчета размера субсидии по данному
объекту сельскохозяйственного страхования, размер субсидии
определяется по следующей формуле:
W = S × R × 50%,
где:
W - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии,
рублей;
S - страховая сумма, рублей;
R - предельный размер ставки для расчета размера субсидии
по данному объекту сельскохозяйственного страхования.
Сельскохозяйственные
риски,
при
страховании
которых
предоставляются субсидии, установлены статьей 8 Закона о страховании;
8) по направлению, указанному в подпункте «д» подпункта 4
пункта 4 настоящего Положения, - по следующей формуле:
Wпр.ск. = (Кгол.кр. × Stкр. + Кгол.ов. × Stов.),
где:
Wпр.ск. - размер субсидии, предоставляемой получателю, рублей;
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Кгол.кр - количество приобретенного племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности
в текущем финансовом году, голов;
Stкр - ставка субсидии на 1 голову приобретенного племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления,
установленная приказом Уполномоченного органа, рублей;
Кгол.ов. - количество приобретенного племенного молодняка овец
в текущем финансовом году, голов;
Stов. - ставка субсидии на 1 голову приобретенного племенного
молодняка овец, установленная приказом Уполномоченного органа,
рублей.
25. Эффективность использования субсидии оценивается
Уполномоченным органом на основании достижения получателем
субсидии результата предоставления субсидии, который соответствует
результату, указанному в Государственной программе (далее –
результат), и показателей, необходимых для достижения результата
(далее – показатели).
26. Результатом в соответствии с Государственной программой
является
стабилизация
объемов
производства
продукции
растениеводства, сохранение племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, объемов производства молока
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
27. Для достижения результата, указанного в пункте 26 настоящего
Положения, устанавливаются следующие показатели:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (тыс. гектар);
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);
валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
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размер
посевных
площадей,
занятых
льном-долгунцом
и технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тыс. гектаров);
производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
(в пересчете на условные головы) (тыс. голов);
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов, занятой семенами сортов растений (процентов);
доля застрахованных сельскохозяйственных животных в общем
поголовье сельскохозяйственных животных (процентов).
28. Значения показателей, указанных в пункте 27 настоящего
Положения, устанавливается в Соглашении.
29. Оценка эффективности использования субсидий производится
ежегодно на основании определения значений достигнутых результатов
и определяется по формуле:
E = Ti / Si × 100,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата
на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата, установленное
Соглашением.
В случае если значение результата больше или равно
100 процентам, то реальное выполнение значения показателя результата
на конец отчетного года выше или соответствует запланированному
уровню. Значение результата меньше 100 процентов свидетельствует
о невыполнении запланированного уровня.
III. Требования к отчетности
30. Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган:
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отчет о достижении результатов предоставления субсидии в срок
до 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
отчет
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме,
утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в сроки согласно графику, утвержденному приказом
Уполномоченного органа.
31. Уполномоченным органом в Соглашении устанавливаются
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной
отчетности в случае необходимости.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
32. Уполномоченный орган и органы государственного
финансового
контроля
осуществляют
обязательную
проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии.
33. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случае
нарушения получателем субсидии:
1) условий, установленных при их предоставлении, выявленного
по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и органом
государственного финансового контроля;
2)
недостижения
результата,
показателей,
указанных
в пунктах 26 и 27 настоящего Положения.
34. Субсидии подлежат возврату в полном объеме в областной
бюджет при нарушении условий, цели и порядка предоставления
субсидий, установленных настоящим Положением, за исключением
случая, указанного в пункте 35 настоящего Положения.
35. В случае если получателем субсидии по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнут результат
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и показатели, установленные в Соглашении, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов
предоставления субсидии в соответствии Соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, получатель субсидии возвращает в областной бюджет
часть субсидии в срок до 01 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии. Объем средств, подлежащих возврату
в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,
где:
Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии
в отчетном финансовом году;
m - количество показателей, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го показателя, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей;
k - коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
i-го показателя.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя,
определяется:
для показателей, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования
субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя на отчетную
дату;
Si - плановое значение i-го показателя, установленное
Соглашением;
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для показателей, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования
субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti,
36. В случаях, указанных в пункте 33 настоящего Положения,
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня выявления
нарушений направляет получателю субсидии письменное уведомление
о необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов
для перечисления денежных средств.
Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня
получения письменного уведомления о необходимости возврата суммы
субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии.
При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы
субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
37. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за достоверность
представляемых сведений и соблюдение условий, предусмотренных
настоящим Положением и Соглашением.
_______
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для получения субсидий из областного
бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

1. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 Положения
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства (далее – Положение):
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидии на проведение агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия
и качества почв по форме, утвержденной приказом Уполномоченного
органа;
3) сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
данным формы федерального статистического наблюдения «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур» № 29-СХ (или 2-фермер)
за отчетный финансовый год по форме, утвержденной приказом
Уполномоченного органа;
4) копии правоустанавливающих документов на земельные участки
и (или) земельные доли, используемые в качестве посевных площадей,
учитываемых для расчета субсидий, заверенные получателем субсидии;
5) копии документов, подтверждающих соответствие сортовых
и посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019,
для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94,
для картофеля ГОСТ 33996-2016, заверенные получателем субсидии;
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6) копия договора страхования посевных площадей, заверенная
получателем субсидии, в случае если посевные застрахованы.
2. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего
Положения:
1) заявление о предоставлении субсидий по форме, установленной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидий на собственное производство молока
по форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа;
3) информация по производственным показателям (за период,
принятый для расчета субсидии) по форме, утвержденной приказом
Уполномоченного органа, содержащая:
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего финансового года,
на 01 января года, предшествующего текущему году, и на 1-е число
месяца, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился
за предоставлением субсидии;
сведения об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный
финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году,
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном
финансовом году;
4) копии договоров на поставку молока, заверенные получателем
субсидии;
6) копии приемных квитанций и (или) товарных накладных
на закупку молока, заверенные получателем субсидии;
7) копии ведомостей учета движения молока по форме № СП-23,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету
сельскохозяйственной продукции и сырья», заверенные получателем
субсидии.
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3. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящего
Положения:
1) заявление о предоставлении субсидий по форме, установленной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидии на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных по форме, утвержденной приказом
Уполномоченного органа;
3) копия внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы
на ферме по состоянию на 01 января предшествующего года и 01 января
текущего года, заверенная получателем субсидий;
4) информация по производственным показателям за предыдущий
год по форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа
(по видам сельскохозяйственных животных).
4. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению, указанному в подпункте «а» подпункта 4 пункта 4
настоящего Положения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидии на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур по форме, утвержденной приказом
Уполномоченного органа;
3) копии договоров (контрактов) на приобретение элитных семян,
копии агентских договоров (в случае приобретения элитных семян у лиц,
уполномоченных организациями, занимающимися производством семян
и (или) их подготовкой к посеву), заверенные получателем субсидии;
4) копии платежных поручений по оплате семян, заверенные
получателем субсидии;
5) копии счетов на оплату (в случае их указания в платежном
поручении как основания для оплаты), заверенные получателем
субсидии;
6) копии документов, подтверждающих поступление оплаченных
элитных
семян
(универсальные
передаточные
документы
или накладные), заверенные получателем субсидии;
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7) копии сертификатов соответствия на приобретенные элитные
семена, заверенные получателем субсидии;
8) копии актов расхода семян и посадочного материала
по форме № СП-13, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г.
№ 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья»,
заверенные получателем субсидии.
5. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению, указанному в подпункте «б» подпункта 4 пункта 4
настоящего Положения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидии на проведение агротехнологических
работ в области развития производства семенного картофеля по форме,
утвержденной приказом Уполномоченного органа;
3) сведения о посевных площадях, занятых семенным картофелем,
и сборе урожая за отчетный финансовый год по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
4) копии документов, подтверждающих соответствие партий семян
семенного картофеля, предусмотренное статьей 21 Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
заверенные получателем субсидии.
6. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению, указанному в подпункте «в» подпункта 4 пункта 4
настоящего Положения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидии на проведение агротехнологических
работ в области развития производства льна-долгунца, технической
конопли по форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа;
3) сведения о посевных площадях, занятых льном-долгунцом,
технической коноплей, и сборе урожая указанных культур за отчетный
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финансовый год по форме, утвержденной приказом Уполномоченного
органа;
4) копии документов, подтверждающих реализацию льно- и (или)
пеньковолокна на перерабатывающие организации, расположенные
на территории Российской Федерации, заверенные получателем
субсидии.
7. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению указанному в подпункте «г» подпункта 4 пункта 4
настоящего Положения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
2) копия договора сельскохозяйственного страхования, заверенная
получателем субсидии;
3) справка о размере целевых средств, составленная на основании
договора страхования и платежного поручения или иных платежных
документов, подтверждающих уплату получателем субсидии пятидесяти
процентов страховой премии, по форме, установленной приказом
Уполномоченного органа;
4) копии платежных поручений по уплате получателем субсидии
пятидесяти процентов страховой премии по договорам страхования,
заверенные получателем субсидии;
5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации.
8. Перечень документов, представляемых получателями субсидий
по направлению, указанному в подпункте «д» подпункта 4 пункта 4
настоящего Положения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
приказом Уполномоченного органа;
2) расчет размера субсидии на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления и (или) племенного
молодняка овец по форме, утвержденной приказом Уполномоченного
органа;
3) копии договоров купли-продажи, счетов-фактур, товарных
накладных,
платежных
документов,
подтверждающих
оплату,
заверенные получателем субсидии;
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4) копии актов приема-передачи племенных животных, племенных
свидетельств, выданных государственной племенной службой региона
продавца, заверенные получателем субсидии;
5) копии документов, подтверждающих регистрацию племенного
стада организации продавца в Государственном племенном регистре,
заверенные получателем субсидий.
_______
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
Форма
ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии
по состоянию на «____»___________ 202__года
Наименование получателя субсидии ___________________________________
№ Наименование Наименование
п/п показателя
мероприятия

1
1

2

3

Единица
измерения
по ОКЕИ

наиме- код
нование
4
5

Плановое Достигнутое Процент
Причина
значение
значение выполнения отклонения
показателя показателя
плана
по
состоянию
на отчетную
дату
6

7

8

9

2

Руководитель
получателя субсидии _________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

«_____»______________ 202__ г.

_______

