ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2013 года № 30

О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за
счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за счёт
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета
(с изменениями на 23 октября 2014 года)
________________________________________________________________________________________________
Изменение:
Постановление Правительства Самарской области от 07
марта 2013 г. № 76;
Постановление Правительства Самарской области от 14
марта 2013 г. № 90;
Постановление Правительства Самарской области от 18
марта 2013 г. № 96;
Постановление Правительства Самарской области от 01
апреля 2013 г. № 129;
Постановление Правительства Самарской области от 09
апреля 2013 г. № 142;
Постановление Правительства Самарской области от 06
мая 2013 г. № 186;
Постановление Правительства Самарской области от 08
июля 2013 г. № 301;
Постановление Правительства Самарской области от 22
ноября 2013 г. № 655;
Постановление Правительства Самарской области от 27
декабря 2013 г. № 836;
Постановление Правительства Самарской области от 05
марта 2014 г. № 118;
Постановление Правительства Самарской области от 09
апреля 2014 г. № 186;
Постановление Правительства Самарской области от 28
апреля 2014 г. № 233;
Постановление Правительства Самарской области от 22
августа 2014 г. № 515;
Постановление Правительства Самарской области от 23
октября 2014 г. № 653
________________________________________________________________________________________________
В целях реализации государственной программы Самарской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 N 624, Правительство Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на поддержку племенного животноводства;
(абзац в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27
декабря 2013 г. № 836)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного направления; (абзац в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения; (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 09 апреля 2014 г. № 186)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
развитие семейных животноводческих ферм; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. №
233)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
(абзац в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27
декабря 2013 г. № 836)
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам); (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области
от 18 марта 2013 г. № 96)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных растений; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства; (абзац в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями; (абзац в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на раскорчёвку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей. (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах грантов за счёт средств
областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров. (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 28 апреля 2014 г. № 233)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
(абзац в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27
декабря 2013 г. № 836)
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
(Альтергота).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области
А.П. Нефёдов
Утверждён
постановлением Правительства Самарской области
от 12.02.2013 №30

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на поддержку племенного животноводства
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 01 апреля
2013 г. № 129)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 августа
2014 г. № 515)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 2016 годах за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за
счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат,
понесённых в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в
части расходов на поддержку племенного животноводства (далее - субсидии).
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с и Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства», осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям , настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения
понесённых ими затрат на производство сельскохозяйственной продукции (за
исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим
законодательством, а также затрат, понесённых за счёт предоставленных
грантов) в части расходов на:
содержание в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего
финансовых годов племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (за исключением племенного крупного рогатого скота мясного
направления);
содержание в текущем финансовом году племенных быков-производителей молочного направления;
приобретение, в том числе в рассрочку (далее - приобретение), в текущем
финансовом году:
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту;
семени племенных быков-производителей молочного направления, в том
числе по импорту;
эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, в
том числе по импорту.
6. Субсидии предоставляются:
получателям, включённым в перечень, утверждаемый в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных (да- лее - племенное
маточное поголовье) при пересчёте их на условные головы, а в молочном
скотоводстве - исходя из расчёта на одну корову, от которой получен живой
теленок в отчётном финансовом году;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включённым в перечень, утверждаемый в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
содержание племенных быков-производителей молочного направления
старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества (далее - племенные быки-производители),
исходя из расчёта на одну голову;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение племенных быков-производителей в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по
импорту исходя из расчёта за один килограмм живой массы приобретённых
племенных быков-производителей;
получателям в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (тёлки,
нетели) (далее - племенной молодняк) в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по
импорту исходя из расчёта за один килограмм живой массы приобретённого
племенного молодняка;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение семени племенных быков-производителей, в том числе по
импорту, проверенных по качеству потомства (далее - семя быковпроизводителей), исходя из расчёта за одну дозу приобретённого семени
быка-производителя;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включённым в перечень, утверждаемый в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного
направления (далее - эмбрионы), в том числе по импорту, исходя из расчёта
за одну штуку приобретённого эмбриона.
7. Наименования видов организаций по племенному животноводству,
используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком
они определены приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 17.11.2011 № 431 «Об утверждении Правил в области
племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства», и о признании
утратившими силу приказов Минсельхоза России».
8. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 22 ноября 2013 г. № 655)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий
платёжных поручений, подтверждающих перечисление производителем
денежных средств в целях погашения задолженности (при наличии у
получателей задолженности);
неснижение численности племенного маточного поголовья, племенных
быков-производителей на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателям на начало текущего
финансового года (если получателю предоставлена субсидия на содержание
племенного маточного поголовья, племенных быков-произво-дителей);
Абзац утратил силу - Постановление Правительства Самарской области от
27 декабря 2013 г. № 836
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего
финансового года письма, подтверждающего, что получатель не снизил
численность племенного маточного поголовья, племенных быковпроизводителей на конец текущего финансового года, в котором ему
предоставлена субсидия, по отношению к показателям на начало текущего
финансового года, подписанного получателем (если получателю
предоставлена субсидия на содержание племенного маточного поголовья,
племенных быков-производителей); (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в представленных документах в
соответствии с настоящим 2 настоящего Порядка, а также фактов
неправомерного получения субсидии;
исполнение соглашения, заключенного между министерством и
получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка её предоставления (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) (далее - соглашение). (абзац внесен Постановлением
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
9. Размер субсидии, предоставляемой получателям за счёт средств
областного бюджета, в том числе формируемых за счёт поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, определяется по ,
утверждаемым министерством, и составляет:
на содержание племенного маточного поголовья в молочном скотоводстве:
произведение ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой
министерством, и количества коров, от которых получены живые телята в
отчётном финансовом году;
на содержание племенного маточного поголовья (свиноматки, овцематки,
куры-несушки):
произведение ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой
министерством, и количества свиноматок, овцематок, кур-несушек при
пересчёте их на условные головы;
на содержание племенных быков-производителей:
произведение ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой
министерством, и количества племенных быков-производителей;
на приобретение племенных быков-производителей, племенного
молодняка, в том числе по импорту:
произведение ставки расчёта размера субсидии за один килограмм живой
массы, утверждаемой министерством, и количества килограммов живой
массы приобретённых племенных быков-производителей, племенного
молодняка;
на приобретение семени быков-производителей:
произведение ставки расчёта размера субсидии за одну дозу семени
быка-производителя, утверждаемой министерством, и количества доз
приобретённого семени быков-производителей;
на приобретение эмбрионов:
произведение ставки расчёта размера субсидии за один эмбрион,
утверждаемой министерством, и количества приобретённых эмбрионов.
Субсидия на содержание племенного маточного поголовья (свиноматки,
овцематки, куры-несушки), племенных быков-производителей
предоставляется один раз в отчётном финансовом году.
В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на содержание
племенного маточного поголовья, утверждаемой министерством, ранее
предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании заявления о
предоставлении субсидии, представленного получателем в министерство не
позднее 10 декабря текущего финансового года, с приложением справкиперерасчёта по форме согласно приложениям 1 и (или) 2 к настоящему
Порядку. (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 22 августа 2014 г. № 515)
10. В целях получения субсидии производителем представляются в
министерство не позднее 1 декабря текущего финансового года следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если производитель является индивидуальным
предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
о предоставлении субсидии; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 №446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пунктах 2, 3 части
2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»),
подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
(представляется при первом обращении в текущем финансовом году); (абзац
в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении его не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем.
11. Производителем, понесшим затраты в связи с содержанием
племенного маточного поголовья, племенных быков-производителей,
дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка,
представляются следующие документы: (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)
справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме
согласно приложениям 3 и (или) 4 к настоящему Порядку;
справка о количестве полученных в отчетном квартале живых телят, в том
числе от коров, подписанная производителем (если производитель
представил заявление для предоставления субсидии на содержание
племенного маточного поголовья (коров).

12. Производителем, понёсшим затраты на приобретение племенных быковпроизводителей, племенного молодняка, семени быков-производи-телей,
эмбрионов, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего
Порядка, представляются следующие документы:
справка-расчёт для предоставления производителю субсидии по форме
согласно приложениям 5 и (или) 6 к настоящему Порядку; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. №
836)
копия договора на приобретение племенных быков-производителей,
племенного молодняка, семени быков-производителей, эмбрионов,
заверенная производителем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых
племенных быков-производителей, племенного молодняка, семени быковпроизводителей, эмбрионов, заверенные кредитной организацией и
производителем; (абзац в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
копии платёжных документов и грузовых таможенных деклараций или
деклараций на товары с отметкой российских таможенных органов,
заверенные производителем (если производитель приобрёл племенных
быков-производителей, племенной молодняк, семя быков-производителей,
эмбрионы по импорту);
копии накладных на приобретённых племенных быков-произво-дителей,
племенной молодняк, семя быков-производителей, эмбрионы, заверенные
производителем;
копии племенных свидетельств на приобретённых племенных быковпроизводителей, племенной молодняк, эмбрионы, а также на племенных
быков-производителей, от которых получено приобретённое семя,
заверенные производителем;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных
быков-производителей, племенного молодняка, семени быковпроизводителей, эмбрионов, приобретённых по импорту, заверенные
производителем (если производитель приобрёл племенных быковпроизводителей, племенной молодняк, семя быков-производителей,
эмбрионы по импорту).
13. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт
в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в её
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объёме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте для предоставления производителю субсидии, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству; (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
представление документов, указанных в пунктах 10 - 12 настоящего
Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 10 настоящего
Порядка, не в полном объёме и (или) не соответствующих требованиям
действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 10
настоящего Порядка.
14. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом, представляет в министерство управления
финансами Самарской области следующие документы:
о предоставленных получателям субсидиях согласно приложениям 7, 8 к
настоящему Порядку;
о погашении получателями задолженности согласно приложению 9 к
настоящему Порядку.
15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 8
настоящего Порядка, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
16. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями. (пункт в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. №
655)

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Справка-перерасчёт для предоставления в 2013 - 2015 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Период

Поголовье
коров, от
которого
получены
живые
телята,
голов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 3)

Сумма
ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к
выплате,
рублей
(гр. 4 гр. 5)

1

2

3

4

5

6

За IV квартал
предыдущего
финансового
года

За I квартал
текущего
финансового
года

За II квартал
текущего
финансового
года

За III квартал
текущего
финансового
года

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Справка-перерасчёт для предоставления в 2013 - 2015 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Период
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голов

Ставка
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измерения,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 3)

Сумма
ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к
выплате,
рублей
(гр. 4 гр. 5)

1

2

3

4

5

6

За IV квартал
предыдущего
финансового
года

За I квартал
текущего
финансового
года

За II квартал
текущего
финансового
года

За III квартал
текущего
финансового
года

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Справка-расчёт для предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быковпроизводителей
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Наименование
племенных
животных

1

Поголовье
по
состоянию
на
начало
текущего
финансового
года,
голов

Поголовье,
от
которого
получены
живые
телята по
состоянию
на
01._.20_,
голов

2

3

Коэффициент
для
перевода
поголовья в
условные
головы*

Ставка
субсидии
на
единицу
измерения,
рублей

4

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

(гр.
3х
гр.
5)

(гр.
2х
гр. 4
х
гр.
5)

(гр.
2x
гр.
5)

6

7

8

Х

Х

5

Х

Овцематки

Х

Х

Х

Основные
свиноматки

Х

Х

Х

Куры-несушки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

производители

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

Х

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя***
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Коэффициенты для перевода поголовья в условные головы утверждаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Справка-расчёт для предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт
средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быковпроизводителей
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Х

Наименование
племенных
животных

1

Поголовье
по
состоянию
на
начало
текущего
финансового
года,
голов

Поголовье,
от
которого
получены
живые
телята по
состоянию
на
01._.20_,
голов

2

3

Коэффициент
для
перевода
поголовья в
условные
головы*

Ставка
субсидии
на
единицу
измерения,
рублей

4

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

(гр.
3х
гр.
5)

(гр.
2х
гр. 4
х
гр.
5)

(гр.
2x
гр.
5)

6

7

8

Х

Х

5

Х

Овцематки

Х

Х

Х

Основные
свиноматки

Х

Х

Х

Куры-несушки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

производители

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

Х

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя***
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Коэффициенты для перевода поголовья в условные головы утверждаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 5
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Справка-расчёт для предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на приобретение
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного рогатого
скота, семени быков-производителей, эмбрионов
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Х

Наименование
продукции
племенного
животноводства

Количество,
голов, доз,
штук

Живая
масса,
килограммов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии,
рублей*

1

2

3

4

5

Племенные
быки-производители

Племенной
молодняк
крупного
рогатого скота

Семя быковпроизводителей

Х

Эмбрионы

Х

Х
Итого

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

Х

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя***
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Сумма предоставляемой субсидии на приобретение:
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного
рогатого скота рассчитывается по формуле (гр. 3 х гр. 4);
семени быков-производителей, эмбрионов рассчитывается по формуле
(гр. 2 х гр. 4).
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 6
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Справка-расчёт для предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт
средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на приобретение
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного рогатого
скота, семени быков-производителей, эмбрионов
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Наименование
продукции
племенного
животноводства

Количество,
голов, доз,
штук

Живая
масса,
килограммов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии,
рублей*

1

2

3

4

5

Племенные
быки-производители

Племенной
молодняк
крупного
рогатого скота

Семя быковпроизводителей

Х

Эмбрионы

Х

Итого

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя***
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Сумма предоставляемой субсидии на приобретение:
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного
рогатого скота рассчитывается по формуле (гр. 3 х гр. 4);
семени быков-производителей, эмбрионов рассчитывается по формуле
(гр. 2 х гр. 4).
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 7
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Отчёт о предоставленных субсидиях за счёт средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета, в целях возмещения затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быковпроизводителей
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
за период ____________ 20__ г.

Наименование
племенных
животных

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципальный район

Количество
голов,
условных
голов

Х

Х

субсидии
на
едини-цу
измерения,
рублей

предоставленной
субсидии,
рублей

Овцематки

Основные
свиноматки

Куры-несушки

Быкипроизводители

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________

Х

_________
подпись

И.О.Фамилия
Руководитель управления
бухгалтерского учёта и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
_____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Приложение 8
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Отчёт о предоставленных субсидиях за счёт средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета, в целях возмещения затрат на приобретение племенных быковпроизводителей, племенного молодняка крупного рогатого скота, семени
быков-производителей, эмбрионов
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
за период ____________ 20__ г.

Наименование
продукции
племенного
животноводства

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципальный район

Живая масса
или количество
продукции
племенного
животноводства,
килограммов,
доз, штук

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Х

Х

Х

предоставленной
субсидии,
рублей

Племенные
быкипроизводители

Племенной
молодняк
крупного
рогатого скота

Семя быковпроизводителей

Эмбрионы

Итого

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________

_________
подпись

И.О.Фамилия
Руководитель управления
бухгалтерского учёта и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
_____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Приложение 9
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
животноводства
Отчёт о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями
просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
за период _________________ 20 ___ г.

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципальный район

задолженности,
рублей

предоставленной
субсидии,
рублей

предоставления
субсидии

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
__________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта и
налоговых отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
___________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Дата
М.П.
Утверждён
постановлением Правительства Самарской области
от 12.02.2013 №30

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного направления
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 01 апреля
2013 г. № 129)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 августа
2014 г. № 515)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016
годах за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за счёт
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат,
понесённых в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в
части расходов на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления (далее - субсидии). (в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)

погашения
задолженности

погашения
задолженности,
рублей

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с и
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области (далее производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям , настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения
понесённых ими затрат на производство сельскохозяйственной продукции (за
исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим
законодательством, а также затрат, понесённых за счёт предоставленных
грантов) в части расходов на:
содержание в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего
финансовых годов племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления;
содержание в текущем финансовом году племенных быков-производителей мясного направления;
приобретение, в том числе в рассрочку (далее - приобретение), в текущем
финансовом году:
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного
рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту;
семени племенных быков-производителей мясного направления, в том
числе по импорту.
6. Субсидии предоставляются:
получателям, включённым в перечень, утверждаемый в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (далее племенное маточное поголовье) исходя из расчёта на одну корову, от которой
получен живой теленок в отчётном финансовом году;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, включённым в перечень, утверждаемый в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
содержание племенных быков-производителей мясного на-правления старше
16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества (далее - племенные быки-производители), исходя из
расчёта на одну голову;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение племенных быков-производителей в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по
импорту исходя из расчёта за один килограмм живой массы приобретённых
племенных быков-производителей;
получателям в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (тёлки,
нетели) (далее - племенной молодняк) в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по
импорту исходя из расчёта за один килограмм живой массы приобретённого
племенного молодняка;
получателям, являющимся организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение семени племенных быков-производителей, в том числе по
импорту, проверенных по качеству потомства (далее - семя быков-производителей), исходя из расчёта за одну дозу приобретённого семени быкапроизводителя.
7. Наименования видов организаций по племенному животноводству,
используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком
они определены приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 17.11.2011 № 431 «Об утверждении Правил в области
племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства», и о признании
утратившими силу приказов Минсельхоза России».
8. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 22 ноября 2013 г. № 655)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий
платёжных поручений, подтверждающих перечисление производителем
денежных средств в целях погашения задолженности (при наличии у
получателей задолженности);
неснижение численности племенного маточного поголовья, племенных
быков-производителей на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателям на начало текущего
финансового года (если получателю предоставлена субсидия на содержание
племенного маточного поголовья, племенных быков-произво-дителей);
Абзац утратил силу - Постановление Правительства Самарской области
от 27 декабря 2013 г. № 836
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего
финансового года письма, подтверждающего, что получатель не снизил
численность племенного маточного поголовья, племенных быковпроизводителей на конец текущего финансового года, в котором ему
предоставлена субсидия, по отношению к показателям на начало текущего
финансового года, подписанного получателем (если получателю
предоставлена субсидия на содержание племенного маточного поголовья,
племенных быков-производителей); (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в представленных документах в
соответствии с настоящим 2 настоящего Порядка, а также фактов
неправомерного получения субсидии;
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем
субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего согласие
получателя на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка её предоставления (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее соглашение). (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской
области от 22 ноября 2013 г. № 655)
9. Размер субсидии, предоставляемой получателям за счёт средств
областного бюджета, в том числе формируемых за счёт поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, определяется по ,
утверждаемым министерством, и составляет:
на содержание племенного маточного поголовья:
произведение ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой
министерством, и количества коров, от которых получены живые телята в
отчётном финансовом году;
на содержание племенных быков-производителей:
произведение ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой
министерством, и количества племенных быков-производителей;
на приобретение племенных быков-производителей, племенного
молодняка, в том числе по импорту:
произведение ставки расчёта размера субсидии за один килограмм живой
массы, утверждаемой министерством, и количества килограммов живой
массы приобретённых племенных быков-производителей, племенного
молодняка;
на приобретение семени быков-производителей:
произведение ставки расчёта размера субсидии за одну дозу семени
быка-производителя, утверждаемой министерством, и количества доз
приобретённого семени быков-производителей.
Субсидия на содержание племенных быков-производителей
предоставляется один раз в отчётном финансовом году.
В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на содержание
племенного маточного поголовья, утверждаемой министерством, ранее
предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании заявления о
предоставлении субсидии, представленного получателем в министерство не
позднее 10 декабря текущего финансового года, с приложением справкиперерасчёта по форме согласно приложениям 1 и (или) 2 к настоящему
Порядку. (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 22 августа 2014 г. № 515)
10. В целях получения субсидии производителем представляются в
министерство не позднее 1 декабря текущего финансового года следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если производитель является индивидуальным
предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
о предоставлении субсидии; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пунктах 2, 3 части
2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»),
подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
(представляется при первом обращении в текущем финансовом году); (абзац
в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении его не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем.
11. Производителем, понесшим затраты в связи с содержанием племенного
маточного поголовья, племенных быков-производителей, дополнительно к
документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, представляются
следующие документы: (пункт в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)
справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме
согласно приложениям 3 и (или) 4 к настоящему Порядку;
справка о количестве полученных в отчетном квартале живых телят, в том
числе от коров, подписанная производителем (если производитель
представил заявление для предоставления субсидии на содержание
племенного маточного поголовья).

12. Производителем, понёсшим затраты на приобретение племенных быковпроизводителей, племенного молодняка, семени быков-производителей,
дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка,
представляются следующие документы:
справка-расчёт для предоставления производителю субсидии по форме
согласно приложениям 5 и (или) 6 к настоящему Порядку; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. №
836)
копия договора на приобретение племенных быков-производителей,
племенного молодняка, семени быков-производителей, заверенная
производителем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату приобретённых
племенных быков-производителей, племенного молодняка, семени быковпроизводителей, заверенные кредитной организацией и производителем;
(абзац в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22
ноября 2013 г. № 655)
копии платёжных документов и грузовых таможенных деклараций или
деклараций на товары с отметкой российских таможенных органов,
заверенные производителем (если производитель приобрёл племенных
быков-производителей, племенной молодняк, семя быков-производителей по
импорту);
копии накладных на приобретённых племенных быков-производителей,
племенной молодняк, семя быков-производителей, заверенные
производителем;
копии племенных свидетельств на приобретённых племенных быковпроизводителей, племенной молодняк, а также на племенных быковпроизводителей, от которых получено приобретённое семя, заверенные
производителем;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных
быков-производителей, племенного молодняка, семени быков-производителей, приобретённых по импорту, заверенные производителем (если
производитель приобрёл племенных быков-производителей, племенной
молодняк, семя быков-производителей по импорту).
13. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт
в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в её
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объёме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте для предоставления производителю субсидии, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству; (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
представление документов, указанных в пунктах 10 - 12 настоящего
Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 10 настоящего
Порядка, не в полном объёме и (или) не соответствующих требованиям
действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 10
настоящего Порядка.
14. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом, представляет в министерство управления
финансами Самарской области следующие документы:
о предоставленных получателям субсидиях согласно приложениям 7, 8 к
настоящему Порядку;
о погашении получателями задолженности согласно приложению 9 к
настоящему Порядку.
15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 8
настоящего Порядка, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
16. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями. (пункт в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. №
655)

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Справка-перерасчёт для предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Период

Поголовье
коров, от
которого
получены
живые
телята,
голов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 3)

Сумма
ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к
выплате,
рублей
(гр. 4 гр. 5)

1

2

3

4

5

6

За IV квартал
предыдущего
финансового
года

За I квартал
текущего
финансового
года

За II квартал
текущего
финансового
года

За III квартал
текущего
финансового
года

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Справка-перерасчёт для предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Период

Поголовье
коров, от
которого
получены
живые
телята,
голов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 3)

Сумма
ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к
выплате,
рублей
(гр. 4 гр. 5)

1

2

3

4

5

6

За IV квартал
предыдущего
финансового
года

За I квартал
текущего
финансового
года

За II квартал
текущего
финансового
года

За III квартал
текущего
финансового
года

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Справка-расчёт для предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья, племенных быков-производителей
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Наименование
племенных
животных

1

Поголовье
по
состоянию
на начало
текущего
финансового
года,
голов

2

Поголовье,
от
которого
получены
живые
телята по
состоянию
на
01._.20_,
голов

3

Ставка
субсидии
на
единицу
измерения,
рублей

4

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

(гр. 3 х
гр. 4)

(гр. 2 x
гр. 4)

5

6

Х

Быкипроизводители

Итого

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Справка-расчёт для предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на содержание племенного
маточного поголовья, племенных быков-производителей
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Наименование
племенных
животных

1

Поголовье
по
состоянию
на начало
текущего
финансового
года,
голов

Поголовье,
от
которого
получены
живые
телята по
состоянию
на
01._.20_,
голов

2

3

Ставка
субсидии
на
единицу
измерения,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

(гр. 3 х
гр. 4)

(гр. 2 x
гр. 4)

5

6

4

Х

Быкипроизводители

Итого

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

Х

Х

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 5
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Справка-расчёт для предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на приобретение
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного рогатого
скота, семени быков-производителей
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)

ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Наименование
продукции
племенного
животноводства

Количество,
голов, доз

Живая
масса,
килограммов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии,
рублей*

1

2

3

4

5

Племенные
быкипроизводители

Племенной
молодняк
крупного
рогатого скота

Семя быковпроизводителей

Х

Итого

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

Х

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя***
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Сумма предоставляемой субсидии на приобретение:
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного
рогатого скота рассчитывается по формуле (гр. 3 х гр. 4);
семени быков-производителей рассчитывается по формуле (гр. 2 х гр. 4).
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 6
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Справка-расчёт для предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счёт
средств областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат на приобретение
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного рогатого
скота, семени быков-производителей
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципальный район)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за период ___________________ 20___ г.

Наименование
продукции
племенного
животноводства

Количество,
голов, доз

Живая
масса,
килограммов

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии,
рублей*

1

2

3

4

5

Племенные
быкипроизводители

Племенной
молодняк
крупного
рогатого скота

Семя быковпроизводителей

Итого

Х

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя***
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Сумма предоставляемой субсидии на приобретение:
племенных быков-производителей, племенного молодняка крупного
рогатого скота рассчитывается по формуле (гр. 3 х гр. 4);
семени быков-производителей рассчитывается по формуле (гр. 2 х гр. 4).
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
Приложение 7
к Порядку предоставления

в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Отчёт о предоставленных субсидиях за счёт средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета, в целях возмещения затрат на содержание племенного маточного
поголовья, племенных быков-производителей
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
за период ____________ 20__ г.

Наименование
племенных
животных

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципальный район

Количество,
голов

Х

Х

субсидии
на единицу
измерения,
рублей

предоставленной
субсидии,
рублей

Быкипроизводители

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________

Х

_________
подпись

И.О.Фамилия
Руководитель управления
бухгалтерского учёта и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
_____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Приложение 8
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Отчёт о предоставленных субсидиях за счёт средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федерального
бюджета, в целях возмещения затрат на приобретение племенных быковпроизводителей, племенного молодняка крупного рогатого скота, семени
быков-производителей
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
за период ____________ 20__ г.

Наименование
продукции
племенного
животноводства

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципальный район

Живая масса
или количество
продукции
племенного
животноводства,
килограммов,
доз

Ставка
субсидии
на единицу
измерения,
рублей

Х

Х

Х

Племенные
быкипроизводители

Племенной
молодняк
крупного
рогатого скота

Семя быковпроизводителей

Итого

предоставленной
субсидии,
рублей

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________

_________
подпись

И.О.Фамилия
Руководитель управления
бухгалтерского учёта и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
_____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Приложение 9
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в
части расходов на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Отчёт о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями
просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
за период _________________ 20 ___ г.

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципальный район

задолженности,
рублей

предоставленной
субсидии,
рублей

предоставления
субсидии

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
__________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта и
налоговых отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
___________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Дата
М.П.
Утверждён
постановлением Правительства Самарской области
от 12.02.2013 №30

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного
бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения ча
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 01 апреля
2013 г. № 129)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 09 апреля
2014 г. № 186)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016
годах субсидий за счёт средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области (далее - заявители), в целях возмещения
части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии). (в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 09 апреля
2014 г. № 186)

погашения
задолженности

погашения
задолженности,
рублей

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном
порядке министерству.
3. Субсидии не предоставляются заявителям:
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
не использующим земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения (далее - земельные участки), оформленные в собственность, в
целях производства сельскохозяйственной продукции;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного заявителю из областного бюджета.
(абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области от 23
октября 2014 г. № 653)
4. Субсидии предоставляются заявителям, соответствующим
требованиям настоящего Порядка (далее - получатели), на проведение
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых
заявителями земельных участков:
а) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных заявителям в
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение
или в аренду;
образования земельных участков в счёт земельных долей, принадлежащих
заявителям на праве собственности и на праве аренды с последующим
выкупом;
образования земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, при предоставлении их заявителям;
б) при уточнении границ земельных участков, право собственности на
которые возникло до введения в действие Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
Право собственности на земельные участки, указанные в настоящем
пункте, должно быть зарегистрировано в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
после 1 января 2011 года.
5. После получения субсидии получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 09 апреля 2014 г. № 186)
использование получателем земельного участка в целях производства
сельскохозяйственной продукции в течение трёх лет начиная с года
получения субсидии, за исключением случаев фактической невозможности
использования земельного участка, подтверждённых соответствующими
актами, в течение указанного периода времени в целях производства
сельскохозяйственной продукции, и ежегодное представление в министерство
об использовании земельного участка в течение указанного периода по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с 8 настоящего Порядка, а также фактов
неправомерного получения субсидий;
исполнение соглашения, заключенного между министерством и
получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (далее - соглашение);
(абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области от 09
апреля 2014 г. № 186)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий
платежных поручений, подтверждающих перечисление производителем
денежных средств в целях погашения задолженности (при наличии у
получателей задолженности). (абзац внесен Постановлением Правительства
Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
6. Субсидии на возмещение части затрат заявителям по проведению
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков предоставляются в размере 100 процентов стоимости
подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ по оформленным
ими в собственность земельным участкам, но не более 736 рублей за 1 гектар
земли.
7. В случае если проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность используемых заявителями земельных участков
осуществлялось до принятия настоящего Порядка, средства на возмещение
затрат заявителей по проведению кадастровых работ предоставляются в
полном объеме подтвержденных затрат.
8. В целях получения субсидии заявителем до 1 декабря текущего года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
копия договора на проведение кадастровых работ, заверенная
заявителем;
копия акта выполненных работ по проведению кадастровых работ,
заверенная заявителем;
копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ после 1
января 2011 года, заверенные заявителем;
копия кадастрового паспорта земельного участка, оформленного в
собственность, заверенная заявителем;
копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный
участок, зарегистрированного после 1 января 2011 года, заверенная
заявителем;
Абзац утратил силу - Постановление Правительства Самарской области от
09 апреля 2014 г. № 186

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не
позднее чем за 30 дней до даты подачи заявителем заявления о
предоставлении субсидии (если заявитель является юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
заявителем заявления о предоставлении субсидии (если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления о предоставлении субсидии; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 09 апреля 2014 г. № 186)
справка об использовании заявителем всей площади земельного участка в
полном объеме в соответствии с разрешенным использованием, подписанная
заявителем и главой сельского поселения (главой городского округа) по форме
согласно приложению 4 к настоящему Порядку; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 09 апреля 2014 г. №
186)
о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем. (абзац внесен Постановлением Правительства
Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных настоящего Порядка;
проверку соответствия заявителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее
предоставлении в течение 20 календарных дней со дня регистрации
заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении заявителю субсидии
являются:
несоответствие заявителя требованиям , настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте о причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных настоящего Порядка, не в полном объеме
и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные заявителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 20 календарных
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа
в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в
порядке и срок, установленные настоящего Порядка.
10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным
периодом (кварталом), представляет в министерство управления финансами
Самарской области о перечисленных получателям субсидиях по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных
настоящего Порядка, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями. (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 09 апреля 2014 г. № 186)

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий
за счёт средств областного бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат при
оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Представляется
ежегодно до 31 декабря
в течение трёх лет
начиная с года
получения субсидии
Справка об использовании земельного участка за 20__ год
_______________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование крестьянского
(фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального предпринимателя, наименование муниципального района
Самарской области)

Кадастровый
номер
земельного
участка

Дата
государственной
регистрации
права
собственности

земельного
участка

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуальный предприниматель)
_____________

Наименование и объём
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной на
данном земельном
участке

_________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер*
_____________

_________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
___________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат при оформлении в
собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Справка-расчёт о причитающейся в 2013 - 2015 годах крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
субсидии, предоставляемой за счёт средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, в целях возмещения части затрат при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

Расчёт
____________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
крестьянского (фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,
наименование муниципального района Самарской области)
__________________________________________________________________
ИНН _________________________________, КПП _______________________,
р/счёт_____________________________________________________________,
наименование кредитной организации _________________________________,
БИК __________________________, кор/счёт __________________________.

Площадь
земельного
участка,
оформленного
в
собственность,
гектаров

Общие
затраты по
договору на
проведение
кадастровых
работ,
рублей

1

2

Расчёт
максимальной
суммы
субсидии,
рублей (гр. 1 x
736)

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей*

3

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуальный предприниматель)
_____________

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей**

за счёт
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счёт
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

5

6

4

__________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер***
_____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
____________
*В случае если сумма в графе 2 больше, чем сумма в графе 3, сумма
причитающейся субсидии равна сумме в графе 3; если сумма в графе 3
больше, чем сумма в графе 2, сумма причитающейся субсидии равна сумме в
графе 2.
**Заполняется специалистом министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера подписывается
бухгалтером или иным лицом, ответственным за ведение бухгалтерского
учёта.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат при оформлении в
собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Отчёт о предоставленных субсидиях за счёт средств областного бюджета
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
за период _____________ 20__ г.
(квартал)

№
п/п

Итого

Наименование
получателя
субсидии

Наименование
муниципального
района

Размер
предоставленной
субсидии,
рублей

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского
учёта и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
_____________

__________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат при оформлении в
собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Справка об использовании земельного участка
(приложение внесено Постановлением Правительства Самарской области от
09 апреля 2014 г. № 186)
Настоящим подтверждаю, что вся площадь земельного участка,
принадлежащего
на
праве
собственности
____________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование крестьянского
(фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, наименование муниципального района
Самарской
области),
кадастровый
номер_____________
площадью
___________ используется в соответствии с разрешенным использованием.
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

__________

___________

(И.О. Фамилия)

Глава
сельского поселения
(городского округа)
___________
(подпись)

__________

(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах
грантов за счёт средств областного бюджета
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, на развитие
семейных животноводческих ферм
(внесен Постановлением Правительства Самарской области от 07 марта 2013
г. № 76)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 01 апреля
2013 г. № 129)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля
2014 г. № 233)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 - 2016
годах грантов за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых
за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях софинансирования
затрат (за исключением затрат, ранее возмещённых или возмещаемых в
соответствии с действующим законодательством) на развитие семейных
животноводческих ферм (далее - гранты). (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)

2. Предоставление грантов осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению грантов,
утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
являющимся участниками мероприятия «Развитие малых форм
хозяйствования» государственной программы Самарской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 624, признанным таковыми образуемой при министерстве
комиссией по признанию крестьянских (фермерских) хозяйств участниками
мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» государственной
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённой
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, в
соответствии с порядком и критериями отбора, утверждаемыми
министерством (далее - производители). (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)
4. Гранты не предоставляются производителям:
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
осуществляющим свою деятельность менее 12 месяцев с даты
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
ранее получавшим гранты на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства, гранты на развитие семейных животноводческих
ферм.
5. Гранты предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели).
6. Гранты предоставляются получателям при соблюдении следующих
условий:
исполнение соглашения о предоставлении гранта, заключенного между
министерством и получателем гранта, предусматривающего согласие
получателя на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий,
целей и порядка его предоставления (далее - соглашение); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. №
233)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
расходование получателем гранта в срок, не превышающий 18 месяцев по
каждому наименованию (статье) расходов, указанных в плане расходов,
форма которого утверждается министерством (далее - план);
оплата не менее 40% стоимости по каждому наименованию (статье)
расходов, указанных в плане, в том числе непосредственно за счёт
собственных средств не менее 10% стоимости по каждому наименованию
(статье) расходов, указанных в плане;
использование имущества, закупаемого за счёт гранта, исключи-тельно на
развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
представление получателем в министерство не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, следующих документов:
отчёт о расходовании грантов на развитие семейных животноводческих
ферм по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
сведения о расходовании грантов на развитие семейных
животноводческих ферм по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
оценка расходования грантов на развитие семейных животноводческих
ферм по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
отчёт о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих
семейные животноводческие фермы за счёт грантов (в течение пяти лет с
даты получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы), по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
представление получателем (если получателю предоставлен грант на
строительство, реконструкцию или модернизацию семейной
животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке
продукции животноводства) в министерство не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, в течение срока расходования гранта
следующих документов:
копии платёжных поручений, подтверждающих целевое расходование
гранта, заверенные получателем;
копия акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме №
КС-2, утверждённой постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100,
заверенная получателем;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме № КС-3, утверждённой постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100, заверенная получателем;
осуществление получателем деятельности по производству продукции
животноводства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
представление получателем не позднее 18 месяцев со дня
предоставления гранта в министерство копии проектной документации
строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой
фермы и (или) производственного объекта по переработке продукции
животноводства, соответствующей требованиям Градостроительного кодекса
Российской Федерации, заверенной получателем, и заключение не позднее 18
месяцев со дня предоставления гранта соглашения с министерством о
последующем использовании данной проектной документации в целях
производства получателем продукции животноводства (если получателю
предоставлен грант на разработку проектной документации строительства,
реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы и (или)
производственного объекта по переработке продукции животноводства);
представление получателем не позднее 18 месяцев со дня
предоставления гранта в министерство копии акта приёмки законченного
строительством объекта приёмочной комиссией по типовой межотраслевой
форме № КС-14, утверждённой постановлением Госкомстата России от
30.10.97 № 71а, подтверждающего окончание строительства, реконструкции
или модернизации семейной животноводческой фермы и (или)
производственного объекта по переработке продукции животноводства,
заверенной получателем (если получателю предоставлен грант на
строительство, реконструкцию или модернизацию семейной
животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке
продукции животноводства);
использование получателем построенных, реконструированных или
модернизированных семейных животноводческих ферм и (или)
производственных объектов по переработке животноводческой продукции по
их целевому назначению в течение трёх лет со дня подписания приёмочной
комиссией акта приёмки законченного строительством объекта в целях
производства получателем продукции животноводства и ежегодное
представление в течение указанного периода не позднее 1 марта
последующего финансового года в министерство справки об использовании
построенных, реконструированных или модернизированных семейных
животноводческих ферм и (или) производственных объектов по переработке
животноводческой продукции (если получателю предоставлен грант на
строительство, реконструкцию или модернизацию семейной
животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке
продукции животноводства);
представление получателем не позднее 18 месяцев со дня
предоставления гранта в министерство копий договоров, платёжных
поручений и накладных, подтверждающих приобретение оборудования и (или)
техники для комплектации семейных животноводческих ферм и (или)
производственных объектов по переработке продукции животноводства,
заверенных получателем (если получателю предоставлен грант на

приобретение оборудования и (или) техники);
использование получателем приобретённого для комплектации семейных
животноводческих ферм и (или) производственных объектов по переработке
животноводческой продукции оборудования и (или) техники по целевому
назначению в течение трёх лет со дня их приобретения в целях производства
получателем продукции животноводства и ежегодное представление в
течение указанного периода не позднее 1 марта последующего финансового
года в министерство справки об использовании приобретённого для
комплектации семейных животноводческих ферм и (или) производственных
объектов по переработке животноводческой продукции оборудования и (или)
техники (если получателю предоставлен грант на приобретение оборудования
и (или) техники);
представление получателем не позднее 18 месяцев со дня
предоставления гранта в министерство копий договоров, платёжных
поручений и накладных, подтверждающих покупку сельскохозяйственных
животных (молодняк крупного рогатого скота: тёлки, нетели; ремонтные
свинки; овцы: ярки до года, ярки старше года), заверенных получателем (если
получателю предоставлен грант на покупку сельскохозяйственных животных);
использование получателем купленных сельскохозяйственных животных в
целях производства получателем продукции животноводства;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в представленных в соответствии с
настоящим пунктом документах;
глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или
обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное
образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (за исключением случаев, когда глава
крестьянского (фермерского) хозяйства уже проживает по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства); (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. №
233)
представление получателем не позднее 18 месяцев со дня
предоставления гранта в министерство копии паспорта главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, заверенной главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданной не позднее чем за 30 дней до даты подачи её в
министерство (за исключением случаев, когда глава крестьянского
(фермерского) хозяйства уже проживает по месту регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства); (абзац внесен Постановлением Правительства
Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления гранта копий
платежных поручений, подтверждающих перечисление получателями
денежных средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у
получателей задолженности). (абзац внесен Постановлением Правительства
Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
7. Гранты предоставляются получателям в размерах, определяемых
комиссией по признанию крестьянских (фермерских) хозяйств участниками
мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» государственной
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённой
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624, с
учётом бизнес-плана, составленного на основании среднерыночной
стоимости имущества, планируемого к приобретению за счёт гранта. (в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля
2014 г. № 233)
8. Гранты предоставляются получателям единовременно по следующим
направлениям (статьям) расходов на развитие семейных животноводческих
ферм:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также
их монтаж;
покупка сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер гранта, предоставляемого одному получателю, не
должен превышать 10 000 000 рублей или 60% затрат на развитие семейной
животноводческой фермы.
Грант может быть предоставлен получателю только один раз.
9. В целях получения гранта производителем не позднее 1 декабря
текущего финансового года представляются в министерство следующие
документы:
заявление о предоставлении гранта;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи получателем заявления о
предоставлении гранта; (абзац в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем;
письмо, подтверждающее, что производитель ранее не получал гранта на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на
развитие семейных животноводческих ферм, подписанное производителем.
10. Гранты предоставляются в соответствии с заключенными между
министерством и получателями соглашениями о предоставлении грантов.
11. Министерство в целях предоставления грантов осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля
2014 г. № 233)
регистрацию заявлений о предоставлении грантов в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю гранта или отказе в его
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении гранта.
Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения путём
перечисления суммы гранта на счёт, открытый получателю в российской
кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении получателю гранта являются:
несоответствие получателя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению грантов, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение размера гранта, определенного комиссией по признанию
крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятия «Развитие
малых форм хозяйствования» государственной программы Самарской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 14.11.2013 № 624, над остатком объема лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению гранта, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац внесен Постановлением
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в
полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта
представленные получателем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении гранта.
Получатель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении гранта, вправе вновь обратиться в министерство в
порядке и в срок, установленные пунктом 9 настоящего Порядка.
12. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным
периодом, представляет в министерство управления финансами Самарской
области отчёт о расходовании средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств

федерального бюджета, на предоставление грантов крестьянским
(фермерским) хозяйствам по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку.
13. Остаток гранта, не использованный по целевому назначению,
возвращается в областной бюджет не позднее 20 дней со дня истечения
срока, указанного в абзаце четвёртом пункта 6 настоящего Порядка.
В случае если остаток гранта не возвращён в установленный срок, он
взыскивается в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Порядка.
14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, либо невозврата гранта, не использованного по
целевому назначению, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате гранта или его
части возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант или его
часть, полученные неправомерно.
В случае если грант или его часть не возвращены в установленный срок,
он или его часть взыскиваются в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов их получателями. (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
Отчёт о расходовании грантов на развитие семейных животноводческих ферм
тыс. рублей

Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
глава КФХ,
пол, дата
рождения,
количество
членов семьи,
работающих в
хозяйстве

Год
вступления в
региональную
программу

Организационноправовая
форма
получателя
(КФХ)

Дата
регистрации
КФХ, дата
подачи
заявки на
конкурс,
дата
проведения
конкурса и
включения
в состав
участников
программы

Идентификационный номер
(ИНН)
получателя

Адрес
КФХ,
адрес
регистрации
главы КФХ

Контактный
телефон
главы КФХ

ОКАТО
(до
муниципального
образования)

Направление
деятельности
фермы с
указанием
кода по
ОКВЭД

Количество
скотомест

(продолжение)

Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

в том числе принимаемая для софинансирования

всего

из них сумма и натуральные показатели по каждому объекту, включая наименование,
количество

разработка
проектной
документации

строительство,
реконструкция
или
модернизация
ферм

строительство
(реконструкция,
модернизация)
объектов по
переработке
продукции
животноводства

(продолжение)

Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Срок
окупаемости
проекта

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

из
областного
бюджета

собственные
средства фермера

всего

перечислено
крестьянскому
(фермерскому)
хозяйству,
включая
индивидуальных
предпринимателей
- глав КФХ, на
отчётную дату

в том числе
привлечённые
(с указанием
кредитора)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства*
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
Сведения о расходовании грантов на развитие семейных животноводческих
ферм

комплектация
семейных
ферм и
объектов по
переработке
оборудованием
и техникой, а
также их
монтаж

покупка
сельскохозяйственных
животных

Количество
созданных
рабочих мест,
специальности

Стоимость
проекта и
основные
виды
работ
(строительство,
реконструкция)

№
п/п

Наименование
направления
(статьи)
расходов

Сумма
предоставленного
гранта, рублей

Сумма
собственных
средств КФХ
на момент
получения
гранта,
рублей

Сумма
израсходованных
средств, рублей

в том
числе
за
счёт
гранта,
рублей

Остаток
неизрасходованной
суммы гранта,
рублей

в том числе
за счёт
собственных
средств
КФХ, рублей

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства*
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
Оценка расходования грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Наименование
КФХ, глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
ИНН КФХ

Год
вступления в
региональную
программу

Что позволил
сделать
грант по
субъективной
оценке главы
КФХ

Как налажена
переработка и сбыт
сельскохозяйственной
продукции

Какую
социальную
ответственность
несёт КФХ?

Какие
проблемы,
вопросы
испытывает
КФХ?

Экономические
показатели КФХ
(выручка,
рентабельность,
налоги, в т.ч. в
динамике)

Перспективы
развития
КФХ

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства*
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
Отчёт о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих
семейные животноводческие фермы за счёт грантов (в течение пяти лет с
даты получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы)

Наименование
КФХ,
Ф.И.О.
главы
КФХ, дата
создания
хозяйства,
ИНН

Год
вступления
в региональную
программу

№ свидетельства

Дата
получения
гранта
на
развитие
КФХ

Государственная
поддержка,
полученная
крестьянским
(фермерским)
хозяйством в
отчётном году,
тыс. рублей

грант на
развитие
КФХ

Выручка
от
реализации
сельскохозяйствен- ной
продукции,
тыс. рублей

другие
(указать
какие с
суммой)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства*
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 5
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счёт средств
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, на развитие семейных
животноводческих ферм
Отчёт о расходовании средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, на предоставление грантов крестьянским
(фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм

Сумма
уплаченных
налогов,
тыс.
рублей

Фонд
заработной
платы,
тыс.
рублей

Количество
работающих
в КФХ,
человек

Размер
используемого
земельного
участка с
указанием
права
собственности,
гектар

Количество
сельскохозяйственных
животных,
голов

Примечание

№
п/п

Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Наименование
расходов

Сумма предоставленного гранта,
рублей

всего

в том числе

за счёт
средств
областного
бюджета

за счёт
средств
федерального
бюджета

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта и
налоговых отношений министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
(абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области от 07
марта 2013 г. № 76)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 01 апреля
2013 г. № 129)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013
г. № 186)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016
годах за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за счёт
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, на
безвозмездной и безвозвратной основе субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат, понесённых ими в
текущем финансовом году в связи с производством сельскохозяйственной
продукции, в части расходов на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
(далее - субсидии). (в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 27 декабря 2013 г. № 836)

Сумма
израсходованного
гранта, рублей

Остаток
неизрасходованной
суммы гранта,
рублей

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются за счёт средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), признанным
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского
хозяйства», осуществляющим производство продукции животноводства на
территории Самарской области (далее - производители), соответствующим
следующим критериям:
а) заключение производителем договора сельскохозяйственного
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей
следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение
собственных средств и принятых обязательств (превышение не менее чем на
тридцать процентов фактического размера маржи платежеспособности над её
нормативным размером), рассчитываемое в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчётности,
представленной за отчётный период, предшествующий дате заключения
договора сельскохозяйственного страхования), или имеет договор
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учётом
оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования (в случае
превышения фактического размера маржи платёжеспособности над её
нормативным размером менее чем на тридцать процентов);
страховая организация является членом объединения страховщиков в
соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
б) заключение производителем договора сельскохозяйственного
страхования в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, на всё
имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье
сельскохозяйственных животных определенных видов;
в) заключение производителем договора сельскохозяйственного
страхования в отношении сельскохозяйственных животных - на срок не менее
чем один год;
г) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и
уплата производителем пятидесяти процентов начисленной страховой премии
по данному договору;
д) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том,
что договор не может быть прекращён до наступления срока, на который он
был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958
Гражданского кодекса Российской Федерации;
е) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного
страхования в размере не менее чем восемьдесят процентов страховой
стоимости сельскохозяйственных животных;
ж) участие производителя в страховании сельскохозяйственных рисков не
превышает сорок процентов страховой суммы по договору
сельскохозяйственного страхования;
з) установление доли страховой премии, применяемой при расчёте
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления
страховых и компенсационных выплат страхователям и
выгодоприобретателям, в размере не менее чем восемьдесят процентов;
и) применение методик определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждённых
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации;
к) применение ставок для расчёта размера субсидий, установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.
Возмещение части затрат производителям на уплату страховой премии по
договорам сельскохозяйственного страхования не производится по договорам
страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая
прекращения договоров страхования, предусмотренного статьёй 958
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возмещение части затрат производителям на уплату страховой премии по
договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых
прекращено в соответствии со статьёй 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации, производится пропорционально уплаченной производителем и не
возвращённой страховщиком части страховой премии.
4. Субсидии не предоставляются производителям:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства.
5. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату
страховой премии, начисленной по договорам сельскохо-зяйственного
страхования в области животноводства на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы),
мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, пушные звери,
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры,
перепёлки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчёл) в результате
воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включённые в перечень, утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые
отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря,
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель,
оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой
энергии, воды;
пожар.
6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели),
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части понесённых ими в текущем финансовом году затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства (за исключением затрат, ранее
возмещённых в соответствии с действующим законодательством).
7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 06 мая 2013 г. № 186)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий
платёжных поручений, подтверждающих перечисление производителем
денежных средств в целях погашения задолженности (при наличии у
получателей задолженности);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
исполнение соглашения, заключенного между министерством и

получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка её предоставления (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) (далее - соглашение). (абзац внесен Постановлением
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, составляет пятьдесят
процентов от суммы понесённых получателем затрат на уплату страховой
премии, начисленной ему по договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства.
9. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 декабря
текущего финансового года представляются в министерство следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год, подписанная
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя и заверенная
печатью производителя (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства»); (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем;
письмо, подтверждающее зачисление на расчётный счёт страховой
организации пятидесяти процентов начисленной страховой премии,
уплаченной производителем по договору сельскохозяйственного страхования,
подписанное руководителем страховой компании (филиала);
справка-расчёт для предоставления производителю субсидии за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, составленная на основании договора
сельскохозяйственного страхования и платёжного поручения или иного
документа, подтверждающего оплату производителем пятидесяти процентов
начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного
страхования, по форме и в сроки, устанавливаемые министерством;
справка о размере целевых средств, составленная на основании договора
сельскохозяйственного страхования и платёжного поручения или иного
документа, подтверждающего оплату производителем пятидесяти процентов
начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного
страхования, по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в сроки, устанавливаемые министерством; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013 г. № 186)
копия договора сельскохозяйственного страхования, заверенная
производителем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
о предоставлении субсидии; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
копии платёжных поручений, заверенные кредитной организацией и
производителем, или копии иных документов, заверенные производителем,
подтверждающих уплату производителем пятидесяти процентов начисленной
страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если производитель является индивидуальным
предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии;
выписка из отчёта о платежеспособности страховой организации, форма
которого устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о
превышении не менее чем на тридцать процентов фактической маржи
платежеспособности над её нормативным размером, представленная
производителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенная её руководителем, либо
документ, содержащий информацию о перестраховании страховой
организацией части риска страховой выплаты по договору
сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации - перестраховщика (организаций - перестраховщиков), сведения о
доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному
(переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров)
перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
10. Министерство в целях предоставления субсидий: (пункт в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. №
655)
регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
направляет в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации принятых
документов, письменное уведомление о принятии заявления о
предоставлении субсидии к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.
Основанием для отказа в принятии заявления о предоставлении субсидии
к рассмотрению является представление документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка, с нарушением срока, установленного пунктом 9
настоящего Порядка, и (или) не в полном объёме.
В случае отказа в принятии заявления о предоставлении субсидии к
рассмотрению одновременно с письменным уведомлением об отказе в
принятии заявления о предоставлении субсидии к рассмотрению
производителю направляются представленные им документы.
Министерство после принятия заявления о предоставлении субсидии к
рассмотрению:
рассматривает документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего
Порядка;
проверяет соответствие производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принимает решение о предоставлении получателю субсидии или отказе в
её предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня письменного
уведомления о принятии заявления о предоставлении субсидии к
рассмотрению.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объёме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте для предоставления производителю субсидии, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству; (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
представление документов, не соответствующих требованиям
действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в
журнал регистрации вносится соответствующая запись, при этом в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии
заявления о предоставлении субсидии к рассмотрению, производителю
направляются соответствующее письменное уведомление и представленные
производителем документы.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 9
настоящего Порядка.
10.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения. (пункт внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. №
655)
11. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом, представляет в министерство управления

финансами Самарской области следующие документы:
отчёт о предоставленных получателям субсидиях за счёт средств
областного бюджета по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
отчёт о погашении получателями задолженности по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7
настоящего Порядка, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями. (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с
производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату страховой
премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
Отчёт о предоставленных в _______ году субсидиях за счёт средств
областного бюджета, в том числе формируемых за счёт поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства
за период __________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013
г. № 186)
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рублей

за счёт
средств
областного
бюджета
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федерального
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Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области

подпись

И.О.Фамилия

подпись

И.О.Фамилия

Руководитель управления
бухгалтерского учёта и
налоговых отношений
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области

«___» _______ 20__ г.

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с
производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату страховой
премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
Отчёт о погашении получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета
за период ________________ 20 __ г.

Наименование
получателя,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма
предоставленной
субсидии,
рублей

Дата
предоставления
субсидии

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
__________
______________
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель управления
бухгалтерского учёта и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
__________
______________
подпись
И.О.Фамилия
«___» _________ 20__ г.

М.П.

Порядок предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части процентной ставки по
инвестиционным к

Дата
погашения
задолженности

Сумма
погашения
задолженности,
рублей

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления на
безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета,
в том числе формируемых за счет поступающих в соответствии с
действующим законодательством в областной бюджет средств федерального
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области
(далее - производители), в целях возмещения понесенных ими в предыдущих
и (или) текущем финансовых годах затрат на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства, а также на развитие животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства (далее - субсидии).
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного
комплекса понимается юридическое лицо любой организационно-правовой
формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющее на территории Самарской области производство, первичную
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных средствах) Перечень сельскохозяйственной продукции, включенной
в сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446 (далее - организация
агропромышленного комплекса).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии не предоставляются производителям в целях возмещения
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов по кредитному договору (договору займа), а также
производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита,
предоставленного из областного бюджета;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих
уплате в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее - затраты) (за исключением
затрат, возмещенных в соответствии с действующим законодательством за
счет средств областного бюджета):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2
до 8 лет - на приобретение оборудования, специализированного транспорта,
специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, племенной продукции (материала), закладку
многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна,
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур
(сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 включительно на срок до 8 лет на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской
местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8
лет - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012
года включительно на срок до 10 лет - на приобретение сельскохозяйственной
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
в) организациям независимо от их организационно-правовой формы,
осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных
культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные
работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
г) организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8
лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8
лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8
лет - на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке
семян сельскохозяйственных растений;
д) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы по инвестиционным кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок:
от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольнокрупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных
заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции,
винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по
производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных
культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая
виноградники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для
многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для
хранения столового винограда, на цели развития подотрасли растениеводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных
кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013

года);
от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока
(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции),
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли
животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (за исключением производителей, занимающихся
мясным скотоводством);
до 15 лет - на приобретение племенной продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку
и хранение мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (для производителей, занимающихся
мясным скотоводством);
е) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы по инвестиционным кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2015 года на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы
для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в
пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкознофруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных,
масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты
(лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого
сырья, биотопливо).
5. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на
рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных настоящего Порядка,
при условии, что суммарный срок пользования инвестиционными кредитами
(займами) не превышает сроки, установленные настоящим пунктом.
5.1. В случае продления:
а) заключенных после 1 января 2004 года договоров по инвестиционным
кредитам (займам), предусмотренным настоящего Порядка, возмещение части
затрат на уплату процентов осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 3 года;
б) заключенных до 31 декабря 2012 года включительно
сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственная
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году,
договоров по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «а» - «г»
пункта 4 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по
таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
5.2. При определении предельного срока продления договора в
соответствии с настоящего Порядка не учитывается продление,
осуществленное в пределах сроков, установленных настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются производителям:
а) по инвестиционным кредитам (займам), указанным в настоящего
Порядка:
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета - в размере 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по договору;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на
приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам,
заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого
скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого
скота и молока - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемых от остатка ссудной задолженности по договору;
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюджета - в размере 80
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по
договору;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на
приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам,
заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), племенной
продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого
скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого
скота и молока - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка
ссудной задолженности по договору;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами
«д» и «е» пункта 4 настоящего Порядка:
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета - в размере одной трети
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по договору;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством молока - в
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной
задолженности по договору, и не более 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по договору;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного
скотоводства - в размере не более 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по договору;
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюджета - в размере двух третей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по договору;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством молока - в
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной
задолженности по договору;
по инвестиционным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного
скотоводства - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка
ссудной задолженности по договору.
7. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора, а в случае заключения
дополнительного соглашения к договору, связанного с изменением размера
платы за пользование инвестиционным кредитом (займом) - на дату
заключения дополнительного соглашения к договору.

8. Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может
превышать объема фактических затрат производителя на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам).
8.1. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям - настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения
затрат на уплату процентов исходя из остатка ссудной задолженности по
кредиту (займу), который был использован по целевому назначению.
8.2. В случае увеличения остатка ссудной задолженности, который был
использован по целевому назначению, на основании заявления получателя
осуществляется перерасчет размера субсидий.
9. В случае если производителю был предоставлен инвестиционный
кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из
курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по инвестиционному
кредиту (займу). При расчете размера субсидии предельная процентная
ставка по кредиту (займу), предоставленному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам
(займам), предусмотренным настоящего Порядка, привлеченным в
иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте.
10. Субсидия предоставляется получателю при соблюдении следующих
условий:
представление получателем в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателя по форме и в сроки, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области
данная отчетность представляется получателем в министерство);
погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов
за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного
бюджета (далее - задолженность), и представление в министерство в срок не
позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателем денежных средств в
целях погашения задолженности (в случае наличия у получателя
задолженности);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с 1 настоящего Порядка.
11. Для получения субсидии производитель представляет в министерство
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии - единовременно;
заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным
потребительским кредитным кооперативом) копия договора, выписка из
ссудного счета получателя о получении инвестиционного кредита или
документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения
инвестиционного кредита (займа) и уплаты процентов по нему единовременно (в случае, если ранее копия договора, выписка из ссудного
счета получателя о получении инвестиционного кредита или документ,
подтверждающий получение займа, а также график погашения
инвестиционного кредита (займа) и уплаты процентов по нему не
предоставлялись в министерство для получения субсидии по договору);
заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативом) копия дополнительного соглашения к
договору, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему (в случае, предусмотренном настоящего Порядка) - единовременно (в
случае, если ранее копия дополнительного соглашения к договору, а также
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему не
предоставлялись в министерство для получения субсидии);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если производитель является индивидуальным
предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
о предоставлении субсидии, а в последующем - ежеквартально;
расчет доли дохода за календарный год от реализации
сельскохозяйственной продукции, включенной в Перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, подписанный руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) - единовременно;
справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской
области производства, первичной и последующей (промышленной)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, включенной в Перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, подписанная руководителем
организации агропромышленного комплекса (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей);
справка, подтверждающая осуществление подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, подписанная руководителем
организации (для организаций, осуществляющих подработку, хранение и
перевалку зерновых и масличных культур);
расчет размера субсидии с подтверждением целевого использования
инвестиционного кредита (займа) по формам согласно , 2, 3, 4, 5, 6 к
настоящему Порядку;
документы, подтверждающие целевое использование инвестиционного
кредита (займа), по перечню согласно приложению 7 к настоящему Порядку по мере использования инвестиционного кредита (займа) (в случае, если
ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа),
не предоставлялись в министерство для получения субсидии по договору);
сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по
федерального государственного статистического наблюдения № П-1 (СХ)
(если производитель является юридическим лицом (за исключением субъекта
малого предпринимательства), осуществляющим производство мяса крупного
рогатого скота и молока), заверенные производителем - ежеквартально;
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота по
федерального государственного статистического наблюдения № 3-фермер
(если производитель является юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства, индивидуальным предпринимателем или главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющим производство мяса
крупного рогатого скота и молока), заверенные производителем ежеквартально;
копия акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия), утвержденного
главой муниципального района (администрации района) Самарской области,
составленного в соответствии с Методическими рекомендациями по
оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях
агропромышленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций
природного характера, одобренными Научно-техническим советом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от
24.09.2008 № 51), заверенная производителем (в случае, предусмотренном
настоящего Порядка).
Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).
В случае если производитель не представил указанные документы по
собственной инициативе, министерство посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о
наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (если производитель является юридическим лицом),
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если производитель является индивидуальным
предпринимателем).
12. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий, а также расчетов

размера субсидии в порядке их поступления в специальных журналах, листы
которых должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью
министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных 1 настоящего Порядка, и
принятие решения о предоставлении производителю субсидии или отказе в ее
предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии.
Министерство направляет производителю в течение 10 дней со дня
регистрации принятых документов уведомление о принятии заявления к
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
В случае отказа в предоставлении производителю субсидии министерство
делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом
производителю в течение 10 дней направляется соответствующее
письменное уведомление.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям - настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование министерством в полном
объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в 1 настоящего Порядка, не в
полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы
субсидии на счет, открытый производителю в российской кредитной
организации.
13. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в министерство управления финансами Самарской
области следующие документы:
отчет о предоставленных производителям субсидиях;
отчет о погашении производителями задолженности.
14. Перечисление субсидий на расчетный счет производителя
осуществляется на основании расчета размера субсидии.
15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных 0
настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения
письменного требования министерства о возврате субсидии или ее части
возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее
часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
16. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется
министерством.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Расчет размера субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства
Полное наименование производителя _______________________________
________________________________________________________________
ИНН ______________, КПП _____________, р/сч _____________________
ОКАТО _____________________, ОКПО_____________________________
Вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________
Наименование кредитной организации ______________________________
БИК ________________, корреспондентский счет _____________________
Цель кредита (займа)______________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от «___» ___ 20__г.
в_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (кредитного кооператива)
За период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) н а дату заключения кредитного
договора (договора займа) _____% годовых.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа)/на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)
_________% годовых.

Остаток
ссудной
задолженности
по кредитному
договору
(договору
займа), исходя
из которой
исчисляется
размер
субсидий

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом)
в
расчетном
периоде

Размер
начисленных
и
уплаченных
процентов
по кредитам
(займам),
рублей

Размер субсидирования
процентной ставки по кредиту
(займу)

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме
Руководитель организации**
__________________________

____________________
_______________________________
(должность)
(подпись)

(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер организации** ____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП

Размер субсидий,* рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Расчет, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю
Руководитель кредитной организации
(кредитного кооператива)***
____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Должностное лицо кредитной
организации (кредитного кооператива),
ответственное за проверку расчета,
своевременную уплату основного
долга и целевое использование кредита***
____________________
______________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП
_________________________________
* Размер субсидии рассчитывается по формуле:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
_______________________________ х N,
100% x 365 (366) дней
где N - размер субсидирования процентной ставки по кредитам (займам)
(применяется в соответствии с пунктом 6 Порядка).
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «а», а также абзацем пятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x 3%
_________________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем седьмым
подпункта «а», а также абзацем девятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
_______________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «б» пункта 6 Порядка применяются следующие формулы:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
гр. 1 x гр. 2 x 3%
_______________________ х 20% + ________________________
100% x 365 (366) дней
100% x 365 (366) дней
Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать
объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
*** Для филиала кредитной организации (кредитного кооператива),
осуществляющего подтверждение расчета, своевременной уплаты процентов
и целевого использования кредита (займа) - подпись руководителя
(должностного лица) филиала кредитной организации (кредитного
кооператива).

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Расчет размера субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства
Полное наименование производителя _______________________________
________________________________________________________________
ИНН ______________, КПП _____________, р/сч _____________________
ОКАТО _____________________, ОКПО_____________________________
Вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________
Наименование кредитной организации ______________________________
БИК ________________, корреспондентский счет _____________________
Цель кредита (займа)______________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №________ от «___» ___ 20__г.
в_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (кредитного кооператива)
За период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) н а дату заключения кредитного
договора (договора займа) _____% годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) _________% годовых.
6. Курс к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу) _____
рублей.
7. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) _______.

Остаток
ссудной
задолженности
по кредитному
договору
(договору
займа), исходя
из
которой
исчисляется
размер
субсидий
(указывается в
иностранной
валюте)*

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом)
в
расчетном
периоде

Размер
начисленных
и
уплаченных
процентов
по кредитам
(займам),
рублей

Размер субсидирования
процентной ставки по кредиту
(займу)

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
Руководитель организации***
__________________________

____________________
_______________________________
(должность)
(подпись)

(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер организации*** ____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП
Расчет, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.
Руководитель кредитной организации
(кредитного кооператива)****
____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Должностное лицо кредитной
организации (кредитного кооператива),
ответственное за проверку расчета,
своевременную уплату основного
долга и целевое использование кредита****
____________________
_____________________
___________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП
_________________________________
* Остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в
иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
** Размер субсидии рассчитывается по формуле:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6
_________________________________ х N,
100% x 365 (366) дней
где N - размер субсидирования процентной ставки по кредитам (займам)
(применяется в соответствии с пунктом 6 Порядка).
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «а», а также абзацем пятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 6 х 3%
______________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем седьмым
подпункта «а», а также абзацем девятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6
_________________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «б» пункта 6 Порядка применяются следующие формулы:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6
гр. 1 x гр. 2 x пункт 6 х 3%
________________________________ х 20% + __________________________
100% x 365 (366) дней

100% x 365 (366) дней

Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать
объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
*** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**** Для филиала кредитной организации (кредитного кооператива),
осуществляющего подтверждение расчета, своевременной уплаты процентов
и целевого использования кредита (займа) - подпись руководителя (главного
бухгалтера) филиала кредитной организации (кредитного кооператива).

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Расчет размера субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства

Размер субсидий,** рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Полное наименование производителя _______________________________
________________________________________________________________
ИНН ______________, КПП _____________, р/сч _____________________
ОКАТО _____________________, ОКПО_____________________________
Вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________
Наименование кредитной организации ______________________________
БИК ________________, корреспондентский счет _____________________
Цель кредита (займа)______________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от «___» ___ 20__г.
в_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (кредитного кооператива)
За период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) н а дату заключения кредитного
договора (договора займа) _____% годовых.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа)/на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)
_________% годовых.

Остаток
ссудной
задолженности
по кредитному
договору
(договору
займа), исходя
из которой
исчисляется
размер
субсидий

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом)
в
расчетном
периоде

Размер
начисленных
и
уплаченных
процентов
по кредитам
(займам),
рублей

Размер субсидирования
процентной ставки по кредиту
(займу)

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
Руководитель организации**
__________________________

____________________
_______________________________
(должность)
(подпись)

(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер организации** ____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП
Расчет, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.
Руководитель кредитной организации
(кредитного кооператива)***
____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Должностное лицо кредитной
организации (кредитного кооператива),
ответственное за проверку расчета,
своевременную уплату основного
долга и целевое использование кредита***
____________________
______________________
___________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП
_________________________________
* Размер субсидии рассчитывается по формуле:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
__________________________ х N,
100% x 365 (366) дней
где N - размер субсидирования процентной ставки по кредитам (займам)
(применяется в соответствии с пунктом 6 Порядка).
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «а», а также абзацем пятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x 3%
_________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем седьмым
подпункта «а», а также абзацем девятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
___________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «б» пункта 6 Порядка применяются следующие формулы:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5
гр. 1 x гр. 2 x 3%
_________________________ х 20% + _____________________
100% x 365 (366) дней
100% x 365 (366)
дней
Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать
объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
*** Для филиала кредитной организации (кредитного кооператива),
осуществляющего подтверждение расчета, своевременной уплаты процентов
и целевого использования кредита (займа) - подпись руководителя
(должностного лица) филиала кредитной организации (кредитного
кооператива).

Размер субсидий,* рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Расчет размера субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства
Полное наименование производителя _______________________________
________________________________________________________________
ИНН ______________, КПП _____________, р/сч _____________________
ОКАТО _____________________, ОКПО_____________________________
Вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________
Наименование кредитной организации ______________________________
БИК ________________, корреспондентский счет _____________________
Цель кредита (займа)______________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №________ от «___» ___ 20__г. в
_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (кредитного кооператива)
За период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) н а дату заключения кредитного
договора (договора займа) _____% годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) _________% годовых.
6. Курс к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу) _____
рублей.
7. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) _______.

Остаток
ссудной
задол
женности
по
кредитному
договору
(договору
займа),
исходя
из
которой
исчисляется
размер
субсидий
(указывается
в
иностранной
валюте)*

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом)
в
расчетном
периоде

Размер
начисленных
и
уплаченных
процентов
по кредитам
(займам),
рублей

Размер субсидирования
процентной ставки по кредиту
(займу)

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
Руководитель организации**
__________________________

____________________
_______________________________
(должность)
(подпись)

(И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер организации** ____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
«____»________________20__г.
МП

Руководитель
организации***

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер
организации***

(должность)

«____»________________20__г.
МП
Расчет, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.
Руководитель кредитной организации
(кредитного кооператива)****
____________________
__________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Должностное лицо кредитной
организации (кредитного кооператива),
ответственное за проверку расчета,
своевременную уплату основного
долга и целевое использование кредита****
_________________
________________________
_______________________________
(должность)
(подпись)
(И.О.Фамилия)

Размер субсидий,** рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

«____»________________20__г.
МП
_________________________________
* Остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в
иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
** Размер субсидии рассчитывается по формуле:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6
___________________________________ х N,
100% x 365 (366) дней
где N - размер субсидирования процентной ставки по кредитам (займам)
(применяется в соответствии с пунктом 6 Порядка).
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «а», а также абзацем пятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 6 х 3%
_______________________________
100% x 365 (366) дней
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем седьмым
подпункта «а», а также абзацем девятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:
гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6

.

100% x 365 (366) дней

В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «б» пункта 6 Порядка применяются следующие формулы:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х
пункт 6

х 20%

+

100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x пункт 6 х
3%

.

100% x 365 (366) дней

Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать
объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
*** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**** Для филиала кредитной организации (кредитного кооператива),
осуществляющего подтверждение расчета, своевременной уплаты процентов
и целевого использования кредита (займа) - подпись руководителя (главного
бухгалтера) филиала кредитной организации (кредитного кооператива).

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Расчет размера субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
Полное наименование производителя _______________________________
________________________________________________________________
ИНН ______________, КПП _____________, р/сч _____________________
ОКАТО _____________________, ОКПО_____________________________
Вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________
Наименование кредитной организации ______________________________
БИК ________________, корреспондентский счет _____________________
Цель кредита (займа)______________________________________________
По кредитному договору (договору займа) № ________ от «___» ___ 20__г.
в_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (кредитного кооператива)
За период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) н а дату заключения кредитного
договора (договора займа) _____% годовых.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора (договора займа)/на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа)
_________% годовых.

Остаток
ссудной
задолженности
по
кредитному
договору
(договору
займа),
исходя
из
которой
исчисляется
размер
субсидий

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом)
в
расчетном
периоде

Размер
начисленных
и
уплаченных
процентов
по кредитам
(займам),
рублей

Размер субсидирования
процентной ставки по кредиту
(займу)

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.

Размер субсидий,* рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Руководитель
организации**

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер
организации**

(должность)

«____»________________20__г.
МП
Расчет, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.

Руководитель кредитной
организации
(кредитного кооператива)***

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Должностное лицо кредитной
организации (кредитного
кооператива), ответственное за
проверку расчета,
своевременную уплату
основного долга и целевое
использование кредита***

(должность)

«____»________________20__г.
МП
_________________________________
* Размер субсидии рассчитывается по формуле:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5

х N,

100% x 365 (366) дней

где N - размер субсидирования процентной ставки по кредитам (займам)
(применяется в соответствии с пунктом 6 Порядка).
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «а», а также абзацем пятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:

гр. 1 x гр. 2 x 3%

.

100% x 365 (366) дней

В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем седьмым
подпункта «а», а также абзацем девятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5

.

100% x 365 (366) дней

В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «б» пункта 6 Порядка применяются следующие формулы:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5

х 20%

+

100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x 3%

.

100% x 365 (366) дней

Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать
объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
*** Для филиала кредитной организации (кредитного кооператива),
осуществляющего подтверждение расчета, своевременной уплаты процентов
и целевого использования кредита (займа) - подпись руководителя
(должностного лица) филиала кредитной организации (кредитного
кооператива).

Приложение 6 к Порядку
Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Расчет размера субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционному кредиту (займу), полученному на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
Полное наименование производителя _______________________________
________________________________________________________________
ИНН ______________, КПП _____________, р/сч _____________________
ОКАТО _____________________, ОКПО_____________________________
Вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________
Наименование кредитной организации ______________________________
БИК ________________, корреспондентский счет _____________________
Цель кредита (займа)______________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №________ от «___» ___ 20__г.
в_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации (кредитного кооператива)
За период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________.
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________.
3. Размер полученного кредита (займа)________________________рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) н а дату заключения кредитного
договора (договора займа) _____% годовых.
5. Предельная ставка по кредиту (займу) _________% годовых.
6. Курс к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу) _____
рублей.
7. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) _______.

Остаток
ссудной
задолженности
по
кредитному
договору
(договору
займа),
исходя
из
которой
исчисляется
размер
субсидий
(указывается
в
иностранной
валюте)*

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом)
в
расчетном
периоде

Размер
начисленных
и
уплаченных
процентов
по кредитам
(займам),
рублей

Размер субсидирования
процентной ставки по кредиту
(займу)

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.

Руководитель
организации***

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер
организации***

(должность)

«____»________________20__г.
МП
Расчет, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита (займа) подтверждаю.

Руководитель кредитной
организации (кредитного
кооператива)****

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Должностное лицо кредитной
организации (кредитного
кооператива), ответственное
за проверку расчета,
своевременную уплату
основного долга и целевое
использование кредита****

(должность)

«____»________________20__г.
МП
_________________________________
* Остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в
иностранной валюте, рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
совершения банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
** Размер субсидии рассчитывается по формуле:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6

х N,

100% x 365 (366) дней

где N - размер субсидирования процентной ставки по кредитам (займам)
(применяется в соответствии с пунктом 6 Порядка).
В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «а», а также абзацем пятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 6 х 3%

.

100% x 365 (366) дней

В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем седьмым
подпункта «а», а также абзацем девятым подпункта «б» пункта 6 Порядка
применяется следующая формула:

Размер субсидий,** рублей

за счет
средств
областного
бюджета,
формируемых
за счет
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета, за
исключением
поступающих
в областной
бюджет
средств
федерального
бюджета

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х пункт 6

.

100% x 365 (366) дней

В случае расчета размера субсидии в соответствии с абзацем четвертым
подпункта «б» пункта 6 Порядка применяются следующие формулы:

гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 х
пункт 6

х 20%

+

100% x 365 (366) дней

гр. 1 x гр. 2 x пункт 6 х
3%

.

100% x 365 (366) дней

Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать
объема фактических затрат производителя на уплату процентов по
инвестиционному кредиту (займу).
*** Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**** Для филиала кредитной организации (кредитного кооператива),
осуществляющего подтверждение расчета, своевременной уплаты процентов
и целевого использования кредита (займа) - подпись руководителя (главного
бухгалтера) филиала кредитной организации (кредитного кооператива).

Приложение 7 к Порядку
Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам)
Перечень документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционных кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными
товаропроизводителями и организациями*
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта и специальной техники
1. Копии договоров на приобретение, в том числе на условиях финансовой
аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники, оборудования,
специализированного транспорта и специальной техники, заверенные
производителем.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного
транспорта и специальной техники, включая авансовые платежи за счет
средств кредита (займа), заверенные производителем и кредитной
организацией.
3. Копии товарных накладных на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта и специальной
техники, заверенные производителем.
4. Копия технического паспорта транспортного средства (самоходной
машины), заверенная производителем.
5. Копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта и специальной техники
(унифицированные , № , )**, заверенные производителем.
6. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного
транспорта и специальной техники:
6.1. Копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной
техники, оборудования, специализированного транспорта и специальной
техники, заверенная производителем.
6.2. Копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники,
оборудования, специализированного транспорта и специальной техники,
заверенные производителем и кредитной организацией.
6.3. Копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные производителем и кредитной организацией.
6.4. Копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары,
заверенная производителем (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на
товары в соответствии с контрактом).
6.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем.
6.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
производителем.
7. Документы, подтверждающие монтаж оборудования для первичной
подработки и хранения зерна и пусконаладочные работы:
7.1. Копия сводного сметного расчета на монтажные и пусконаладочные
работы, заверенная производителем.
7.2. Документы, представляемые при проведении работ подрядным
способом (по мере использования кредита (займа):
7.2.1. Копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ,
графика выполнения работ, заверенные производителем и подрядчиком.
7.2.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату прочих работ и
перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по
авансовым платежам, заверенные производителем и кредитной организацией.
7.2.3. Копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные
производителем (унифицированная )**.
7.2.3.1. При оплате строительных материалов производителем:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные
производителем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, заверенные производителем и кредитной организацией;
копии товарных накладных на получение производителем строительных
материалов, заверенные производителем;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов
для включения их стоимости в унифицированную **, заверенные
производителем.
7.2.4. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные
производителем (унифицированная )**.
7.2.5. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная
производителем и подрядчиком (унифицированная )**.
7.3. Документы, представляемые при проведении работ хозяйственным
способом (по мере использования кредита (займа):
7.3.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и об утверждении
графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ,
заверенная производителем.
7.3.2. Копии сметной документации, распорядительных документов
производителя об организации, проведении работ хозяйственным способом и
создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные производителем, выписка из ведомости на выдачу заработной
платы работникам соответствующего подразделения, копии актов
выполненных работ (унифицированная )**, справки о стоимости выполненных
работ и затрат (унифицированная )**, заверенные производителем.
7.3.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
производителем и кредитной организацией.
7.3.4. Копии договоров на выполнение отдельных работ подрядным
способом, заверенные производителем.
7.3.5. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление
средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные
производителем и кредитной организацией.
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), полученного на приобретение племенной продукции (материала)

1. Копия договора на приобретение, в том числе на условиях финансовой
аренды (лизинга), племенной продукции (материала), заверенная
производителем.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной
продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные
производителем и кредитной организацией.
3. Копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала) (унифицированные , )**,
заверенные производителем.
4. Копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции
(материала), заверенные производителем.
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
племенной продукции (материала):
5.1. Копия контракта на приобретение племенной продукции (материала),
заверенная производителем.
5.2. Копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала),
заверенные производителем и кредитной организацией.
5.3. Копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные производителем и кредитной организацией.
5.4. Копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары,
заверенная производителем (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на
товары в соответствии с контрактом).
5.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем.
5.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
производителем.
5.7. Копии документов, подтверждающих племенную ценность
приобретенной племенной продукции (материала), заверенные
производителем.
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), полученного на строительство, реконструкцию и модернизацию

I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) и организаций агропромышленного комплекса:
1. Копия титульного списка стройки, заверенная производителем.
2. Копия сводного сметного расчета на строительство, и (или)
реконструкцию, и (или) модернизацию объекта, заверенная производителем.
3. Копия разрешения на строительство, выданного в установленном
действующим законодательством порядке органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования, заверенная производителем.
4. Документы, представляемые при проведении работ подрядным
способом (по мере использования кредита (займа):
4.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
строительный контроль), сметной документации и графика выполнения
строительно-монтажных работ, заверенные производителем и подрядчиком.
4.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату
технологического оборудования, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, строительный контроль) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные
производителем и кредитной организацией.
4.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные производителем и кредитной
организацией.
4.4. Копии товарных накладных на получение технологического
оборудования, заверенные производителем.
4.5. Копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные
производителем (унифицированная )**.
4.6. При оплате строительных материалов производителем:
копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные
производителем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, заверенные производителем и кредитной организацией;
копии товарных накладных на получение производителем строительных
материалов, заверенные производителем;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов
для включения их стоимости в унифицированную **, заверенные
производителем.
4.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные
производителем (унифицированная )**.
4.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная
производителем и подрядчиком (унифицированная ).
5. Документы, предоставляемые при проведении работ хозяйственным
способом (по мере использования кредита (займа):
5.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и об утверждении
графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс.
рублей), заверенная производителем.
5.2. Копии сметной документации, распорядительных документов
производителя об организации, проведении работ хозяйственным способом и
создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные производителем, выписка из ведомости на выдачу заработной
платы работникам соответствующего подразделения, копии актов
выполненных работ (унифицированная ), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (унифицированная ), заверенные производителем.
5.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
производителем и кредитной организацией.
5.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные
работы, экспертизу, строительный контроль), заверенные производителем.
5.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату
технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам,
включая авансовые платежи, заверенные производителем и кредитной
организацией.
6. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (унифицированная
) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (унифицированная ), заверенные производителем
(представляются после завершения строительства).
7. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:
7.1. Копия контракта на приобретение импортного оборудования,
заверенная производителем.
7.2. Копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные производителем и
кредитной организацией.
7.3. Копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные
производителем и кредитной организацией.
7.4. Копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары,
заверенная производителем (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на
товары в соответствии с контрактом).
7.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем.
7.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
производителем.
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
1. Копия титульного списка стройки, заверенная производителем.
2. Копия сводного сметного расчета на строительство, и (или)
реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, заверенная производителем.
3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
строительный контроль), сметы затрат и графика выполнения строительномонтажных работ, заверенные производителем.
4. Документы, представляемые производителем по мере выполнения
графика работ:
4.1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ
подрядным способом, прочих работ (проектные работы, экспертиза,
строительный контроль) и технологического оборудования, включая
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные производителем
и кредитной организацией.
4.2. Копии актов выполненных работ (унифицированная ), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная ), заверенные
производителем.
4.3. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения)
(унифицированная ) и (или) актов приема-сдачи реконструированных,
модернизированных объектов основных средств (унифицированная ),
заверенные производителем (представляются после завершения
строительства).
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:
5.1. Копия контракта на приобретение импортного оборудования,
заверенная производителем.
5.2. Копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные производителем и
кредитной организацией.
5.3. Копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные производителем и кредитной организацией.
5.4. Копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары,
заверенная производителем (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на
товары в соответствии с контрактом).
5.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем.
5.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
производителем.
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), полученного на закладку многолетних насаждений и виноградников

1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного
материала и (или) материалов для установки шпалеры, включая авансовые
платежи, заверенные производителем и кредитной организацией.
2. Копии актов выполненных работ на закладку многолетних насаждений,
заверенные производителем.
3. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
посадочного материала:
3.1. Копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
производителем.
3.2. Копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные
производителем и кредитной организацией.
3.3. Копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные производителем и кредитной организацией.
3.4. Копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары,
заверенная производителем (представляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на
товары в соответствии с контрактом).
3.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем.
3.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
производителем.
_______________
* В случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в
рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование
инвестиционного кредита, соответствует перечню документов,
установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного
кредита, полученного в рублях.
** При расчете субсидии суммы, указанные в документах по
унифицированным формам № ОС-1а, № ОС-15, № КС-2, № КС-3, № ОС-1, №
ОС-3, указываются с учетом НДС.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта
2014 г. № 118)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016
годах за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за счёт
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, на
безвозмездной и безвозвратной основе субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и
(или) текущем финансовом году затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение элитных
семян сельскохозяйственных растений (далее - субсидии). (в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются за счёт средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского
хозяйства», при наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей
посевных площадей, расположенных на территории Самарской области, под
сельскохозяйственными культурами, перечень которых утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (при условии, что
элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам,
включенным в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, по Средневолжскому региону допуска (для
защищенного грунта - по световой зоне) (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
производителям:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях
возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовом году
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур,
перечень которых утверждается 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, по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма
высева семян - штук на 1 га) в целях поддержки элитного семеноводства, за
исключением затрат, понесенных за счет предоставленных министерством
грантов (субсидий).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии;
погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов
за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного
бюджета (далее - задолженность), и представление в министерство не
позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателем денежных средств в
целях погашения задолженности (при наличии у получателя задолженности);
исполнение соглашения, заключенного между министерством и
получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (далее соглашение). (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
7. Размер субсидии рассчитывается:
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета - исходя из затрат,
понесенных получателями в связи с приобретением элитных семян
сельскохозяйственных растений, приобретенных 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, за исключением затрат, ранее
возмещенных в соответствии с действующим законодательством за счет
средств областного бюджета, объема элитных семян сельскохозяйственных
растений, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями 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, и ставок для
расчета размера субсидий, устанавливаемых министерством;
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюджета - исходя из затрат,
понесенных получателями в связи с приобретением элитных семян
сельскохозяйственных растений, приобретенных 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, за исключением затрат, ранее
возмещенных в соответствии с действующим законодательством за счет
средств областного бюджета, объема элитных семян сельскохозяйственных
растений, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями 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, и ставок для
расчета размера субсидий, устанавливаемых в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Размер субсидии не должен превышать фактически понесенных
получателем затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных растений.
8. В целях получения субсидии производитель в срок до 5 декабря
текущего финансового года представляет в министерство следующие
документы: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
заявление о предоставлении субсидии;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

справки-расчеты о причитающейся субсидии по формам, утверждаемым
министерством;
копия договора о приобретении элитных семян, заверенная
производителем;
копии накладных на приобретение элитных семян, заверенные
производителем;
копии платежных поручений на оплату элитных семян, заверенные
кредитной организацией и производителем, и (или) копии квитанций к
приходному кассовому ордеру и кассового чека в случае оплаты
производителем элитных семян путем наличного расчета, заверенные
производителем;
копии сертификатов на элитные семена, выданных соответствующими
органами, уполномоченными на сертификацию семян сельскохозяйственных
культур, заверенные производителем;
акт расхода семенного материала по форме, утверждаемой
министерством;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
на предоставление субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления о предоставлении субсидии (если производитель является
юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии (если производитель
является индивидуальным предпринимателем);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, не признан в установленном порядке банкротом и в отношении
него не открыта процедура конкурсного производства, а также что
деятельность производителя не приостановлена в установленном
действующим законодательством порядке, подписанное производителем.
(абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области от 05
марта 2014 г. № 118)
В случае приобретения семян у лиц, уполномоченных организациями,
занимающимися 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),
производитель дополнительно представляет заверенные им копии
документов, подтверждающих соответствующие полномочия.
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014
г. № 118)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления
в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее
предоставлении в течение 30 календарных дней со дня регистрации
заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте о причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац
внесен Постановлением
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в
полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 8
настоящего Порядка.
10. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет в министерство управления финансами
Самарской области следующие документы:
отчет о перечисленных получателям субсидиях по форме, утверждаемой
министерством;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения
письменного требования министерства о возврате субсидии или ее части
возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее
часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями. (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

Приложение
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт средств
областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на
приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений
Отчет о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями
просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета
за период __________________

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма
предоставленной
субсидии,
рублей

Дата
предоставления
субсидии

Дата
погашения
задолженности

Сумма
погашения
задолженности,
рублей

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
_____________
______________
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта
и налоговых отношений министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________
_____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013
г. № 186)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта
2014 г. № 118)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016
годах за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за счёт
поступающих в соответствии с федеральным законодательством в областной
бюджет средств федерального бюджета, на безвозмездной и безвозвратной
основе субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат, понесённых ими в предыдущем и (или) текущем
финансовом году в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства (далее - субсидии). (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются за счёт средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), признанным
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского
хозяйства», осуществляющим производство продукции растениеводства на
посевных площадях, расположенных на территории Самарской области (далее
- производители), соответствующим следующим критериям:
а) заключение производителем договора сельскохозяйственного
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей
следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение
собственных средств и принятых обязательств (превышение не менее чем на
30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над её
нормативным размером), рассчитываемое в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности,
представленной за отчетный период, предшествующий дате заключения
договора сельскохозяйственного страхования), или имеет договор
перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом
оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой
выплаты по договору сельскохозяйственного страхования (в случае
превышения фактического размера маржи платёжеспособности над её
нормативным размером менее чем на 30 процентов);
страховая организация является членом объединения страховщиков в
соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
б) заключение производителем договора сельскохозяйственного
страхования в отношении урожая сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного
страхования, предусмотренном статьёй 6 Федерального закона «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
на соответствующий год, на всей площади земельных участков, на которых
сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти
сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
в) заключение производителем договора сельскохозяйственного
страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних
насаждений - не позднее пятнадцати календарных дней после окончания их
сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их
вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
г) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и
уплата производителем пятидесяти процентов начисленной страховой премии
по данному договору;
д) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том,
что договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958
Гражданского кодекса Российской Федерации;
е) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного
страхования в размере не менее чем восемьдесят процентов страховой
стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних
насаждений;
ж) участие производителя в страховании сельскохозяйственных рисков не
превышает сорок процентов страховой суммы по договору
сельскохозяйственного страхования;
з) установление доли страховой премии, применяемой при расчете
страховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления
страховых и компенсационных выплат страхователям и
выгодоприобретателям, в размере не менее чем восемьдесят процентов;
и) применение методик определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений, утвержденных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации;
к) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.
Возмещение части затрат производителям на уплату страховой премии по
договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам
страхования, действие которых прекращено досрочно, за исключением случая
прекращения договоров страхования, предусмотренного статьёй 958
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Возмещение части затрат производителям на уплату страховой премии по
договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых
прекращено в соответствии со статьёй 958 Гражданского кодекса Российской
Федерации, производится пропорционально уплаченной производителем и не
возвращённой страховщиком части страховой премии.
4. Субсидии не предоставляются производителям:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства.
5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату
страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных,
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников,
плодовых, ягодных насаждений, плантаций хмеля), утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных насаждений,
плантаций хмеля) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка,
половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер,
землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие
события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Порядка (далее - получатели),
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции на
территории Самарской области, в целях возмещения части понесённых ими в
предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат на уплату страховой
премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, за исключением затрат, возмещённых в соответствии с
действующим законодательством за счёт средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета.
7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 06 мая 2013 г. № 186)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными

органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
исполнение соглашения, заключенного между министерством и
получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (далее соглашение). (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий
платежных поручений, подтверждающих перечисление получателем денежных
средств в целях погашения задолженности (при наличии у получателей
задолженности); (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской
области от 23 октября 2014 г. № 653)
8. В целях получения субсидии производитель в срок не позднее 1
декабря текущего финансового года представляет в министерство следующие
документы: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
заявление о предоставлении субсидии;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем;
письмо, подтверждающее зачисление на расчётный счёт страховой
организации пятидесяти процентов начисленной страховой премии,
уплаченной производителем по договору сельскохозяйственного страхования,
подписанное руководителем страховой компании (филиала);
справка-расчёт для предоставления производителю субсидии за счёт
средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, составленная на основании договора
сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного
документа, подтверждающего оплату производителем пятидесяти процентов
начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного
страхования, по форме и в сроки, устанавливаемые министерством; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013 г.
№ 186)
справка о размере целевых средств, составленная на основании договора
сельскохозяйственного страхования и платёжного поручения или иного
документа, подтверждающего оплату производителем пятидесяти процентов
начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного
страхования, по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в сроки, устанавливаемые министерством; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013 г. № 186)
копия договора сельскохозяйственного страхования, заверенная
производителем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
на предоставление субсидии;
копии платёжных поручений, заверенные печатью кредитной организации
и производителем, или копии иных документов, заверенные производителем,
подтверждающих уплату производителем пятидесяти процентов начисленной
страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления о предоставлении субсидии (если производитель является
юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии (если производитель
является индивидуальным предпринимателем);
выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма
которого устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о
превышении не менее чем на 30 процентов фактической маржи
платежеспособности над её нормативным размером, предоставленная
производителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенная её руководителем, либо
документ, содержащий информацию о перестраховании страховой
организацией части риска страховой выплаты по договору
сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой
организации - перестраховщика (организаций - перестраховщиков), сведения о
доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному
(переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров)
перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования).
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014
г. № 118)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления
в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью министерства;
направление в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации
принятых документов, письменного уведомления о принятии заявления о
предоставлении субсидии к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.
Основанием для отказа в принятии заявления о предоставлении субсидии
к рассмотрению является представление документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, с нарушением срока, установленного пунктом 8
настоящего Порядка, и (или) не в полном объеме.
Министерство после принятия заявления о предоставлении субсидии к
рассмотрению:
рассматривает документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего
Порядка;
проверяет соответствие производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принимает решение о предоставлении получателю субсидии или отказе в
ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня письменного
уведомления о принятии заявления о предоставлении субсидии к
рассмотрению.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте для предоставления производителю субсидии, над остатком объема
лимитов
бюджетных обязательств
по
предоставлению
субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству; (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)

представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не
соответствующих требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в представлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в
порядке и срок, установленные пунктом 8 настоящего Порядка. (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
10. Субсидии предоставляются производителям на основании соглашения
путем перечисления на расчетный счет страховой организации в размере
пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании
документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня принятия положительного решения
о предоставлении государственной поддержки, при наличии лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству. (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
11. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчётным периодом, представляет в министерство управления финансами
Самарской области отчёт о предоставленных получателям субсидиях за счёт
средств областного бюджета по форме согласно приложению к настоящему
Порядку. (в редакции Постановления Правительства Самарской области от 06
мая 2013 г. № 186)
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7
настоящего Порядка, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями. (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
Отчет о перечисленных в _______ году субсидиях за счет средств областного
бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства
за период __________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование получателя субсидии

Сумма перечисленной
субсидии, рублей

2

3

п/п

1

ИТОГО

Министр сельского
хозяйства и
продовольствия Самарской
области

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Руководитель управления
бухгалтерского учёта и
налоговых отношений
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области

«___» _______ 20__ г.

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
Отчёт о предоставленных в _______ году субсидиях за счёт средств
областного бюджета, в том числе формируемых за счёт поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на возмещение части
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
за период __________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 06 мая 2013
г. № 186)

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта
2014 г. № 118)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на
безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета,
в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и
(или) текущем финансовом году затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее - субсидия).
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном
порядке министерству.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства», осуществившим закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, и (или)
садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), и (или)
хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также закладку
и уход за плодовыми и ягодными питомниками, имеющим на территории
Самарской области на начало текущего финансового года не менее 3 гектаров
площади плодовых насаждений и (или) не менее 1 гектара площади садов
интенсивного типа, и (или) хмельников, и (или) питомников, и (или) ягодных
кустарниковых насаждений (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
производителям:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
не имеющим проекта на закладку сада.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях
возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовом году
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством, а также затрат, понесённых за счёт
предоставленных министерством грантов (субсидий).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии;
погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов
за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного
бюджета (далее - задолженность), и представление в министерство не
позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателем денежных средств в
целях погашения задолженности (при наличии у получателя задолженности);
исполнение соглашения, заключенного между министерством и
получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (далее соглашение). (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
7. Размер субсидии рассчитывается:
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета - исходя из затрат,
понесенных получателями в связи с осуществлением работ по закладке и
уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, за
исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим
законодательством за счет средств областного бюджета, объема
выполненных работ по закладке и уходу за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями и ставок для расчета размера субсидий,
устанавливаемых министерством;
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюджета - исходя из затрат,
понесенных получателями в связи с осуществлением работ по закладке и
уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, за
исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим
законодательством за счет средств областного бюджета, объема
выполненных работ по закладке и уходу за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями и ставок для расчета размера субсидий,
устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Размер субсидии не должен превышать фактически понесенных
получателями затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на осуществление работ по закладке и уходу за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.
8. В целях получения субсидии производитель в срок до 1 декабря
текущего финансового года представляет в министерство следующие
документы: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
заявление о предоставлении субсидии;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
справки-расчеты о причитающейся субсидии по формам, утверждаемым
министерством;
проект на закладку сада, подписанный производителем;
справку о сборе урожая многолетних плодовых и ягодных культур по форме,
утверждаемой
министерством; (абзац
в
редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, заверенные производителем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
на предоставление субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления о предоставлении субсидии (если производитель является
юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии (если производитель
является индивидуальным предпринимателем);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, не признан в установленном порядке банкротом и в отношении
него не открыта процедура конкурсного производства, а также что
деятельность производителя не приостановлена в установленном
действующим законодательством порядке, подписанное производителем.
(абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области от 05
марта 2014 г. № 118)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014
г. № 118)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления
в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее
предоставлении в течение 30 календарных дней со дня регистрации
заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте о причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац
внесен Постановлением
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в
полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 8
настоящего Порядка.
10. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет в министерство управления финансами
Самарской области следующие документы:
отчет о перечисленных получателям субсидиях по форме, утверждаемой
министерством;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, получатель обязан в течение одного месяца со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления
субсидий
их
получателями. (пункт в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

Приложение
к Порядку предоставления в 2013-2015 годах субсидий за счёт средств
областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затра
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Отчет о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями
просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета
за период __________________

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма
предоставленной
субсидии,
рублей

Дата
предоставления
субсидии

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
_____________
______________
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта
и налоговых отношений министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________
_____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых садов и
рекультивацию раскорчёванных площадей
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта
2014 г. № 118)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)

Дата
погашения
задолженности

Сумма
погашения
задолженности,
рублей

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на
безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета,
в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения понесенных ими в текущем
финансовом году затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на раскорчёвку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей (далее - субсидия).
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном
порядке министерству.
3. Субсидии предоставляются за счёт средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признанным
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского
хозяйства», осуществившим раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчёванных площадей, имеющим на территории
Самарской области на начало текущего финансового года сады в возрасте
более 30 лет от года закладки (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
производителям:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
не имеющим проекта на закладку нового сада на раскорчёванной площади.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях
возмещения понесенных ими в текущем финансовом году затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчёванных площадей, за исключением затрат, ранее возмещенных в
соответствии с действующим законодательством, а также затрат, понесённых
за счёт предоставленных министерством грантов (субсидий).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии;
погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов
за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного
бюджета (далее - задолженность), и представление в министерство не
позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателем денежных средств в
целях погашения задолженности (при наличии у получателя задолженности);
исполнение соглашения, заключенного между министерством и
получателем субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего
согласие получателя (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (далее соглашение). (абзац внесен Постановлением Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
7. Размер субсидии рассчитывается:
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета - исходя из затрат,
понесенных получателями в связи с осуществлением работ по раскорчёвке
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчёванных
площадей, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством за счет средств областного бюджета,
объема выполненных работ по раскорчёвке выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивации раскорчёванных площадей и ставок для
расчета размера субсидий, устанавливаемых министерством;
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюджета - исходя из затрат,
понесенных получателями в связи с осуществлением работ по раскорчёвке
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчёванных
площадей, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством за счет средств областного бюджета,
объема выполненных работ по раскорчёвке выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивации раскорчёванных площадей и ставок для
расчета размера субсидий, устанавливаемых в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Размер субсидии не должен превышать фактически понесенных
получателями затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на раскорчёвку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей.
8. В целях получения субсидии производитель в срок до 1 декабря
текущего финансового года представляет в министерство следующие
документы: (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 05 марта 2014 г. № 118)
заявление о предоставлении субсидии;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя; (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
справки-расчеты о причитающейся субсидии по формам, утверждаемым
министерством;
проект на закладку нового сада на раскорчёванной площади, подписанный
производителем;
справку о сборе урожая многолетних плодовых и ягодных культур по форме,
утверждаемой
министерством;
(абзац
в
редакции Постановления
Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)
акт обследования, подтверждающий наличие у производителя садов в
возрасте более 30 лет от года закладки, по форме, утверждаемой
министерством;

проект рекультивации раскорчёванных площадей, подписанный
руководителем;
копии актов выполненных работ по раскорчёвке выбывших из
эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчёванных площадей,
заверенные производителем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
на предоставление субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления о предоставлении субсидии (если производитель является
юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии (если производитель
является индивидуальным предпринимателем);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, не признан в установленном порядке банкротом и в отношении
него не открыта процедура конкурсного производства, а также что
деятельность производителя не приостановлена в установленном
действующим законодательством порядке, подписанное производителем.
(абзац внесен Постановлением Правительства Самарской области от 05
марта 2014 г. № 118)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014
г. № 118)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее
предоставлении в течение 30 календарных дней со дня регистрации
заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте о причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац
внесен Постановлением
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в
полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 8
настоящего Порядка.
10. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет в министерство управления финансами
Самарской области следующие документы:
отчет о перечисленных получателям субсидиях по форме, утверждаемой
министерством;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, получатель обязан в течение одного месяца со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления
субсидий
их
получателями. (пункт в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 05 марта 2014 г. № 118)

Приложение к Порядку
Приложение
к Порядку предоставления в 2013-2015 годах субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на раскорчёвку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей
Отчет о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями
просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета
за период __________________

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма
предоставленной
субсидии,
рублей

Дата
предоставления
субсидии

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
_____________
______________
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта
и налоговых отношений министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
_____________
_____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах
грантов за счёт средств областного бюджета
на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и единовременной
помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров

Дата
погашения
задолженности

Сумма
погашения
задолженности,
рублей

(внесен Постановлением Правительства Самарской области от 09 апреля
2013 г. № 142)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля
2014 г. № 233)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016
годах грантов за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых
за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров (далее - гранты).
(абзац в редакции Постановления Правительства Самарской области от 28
апреля 2014 г. № 233)

В целях настоящего Порядка под начинающим фермером понимается
участник мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования»
государственной программы Самарской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утверждённой
постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624
(далее - мероприятие), признанный таковым образуемой при министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области комиссией по
признанию крестьянских (фермерских) хозяйств участниками мероприятия
«Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы
Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
области» на 2014 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства
Самарской области от 14.11.2013 № 624 (далее - комиссия), в соответствии с
нормативным правовым актом, изданным министерством сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области (далее - министерство). (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля
2014 г. № 233)
2. Предоставление грантов осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению грантов,
утверждаемых в установленном порядке министерству.
3. Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
являющимся участниками мероприятия, в соответствии с нормативным
правовым актом, изданным министерством (далее - производители).
4. Гранты не предоставляются производителям:
не зарегистрированным на территории Самарской области;
осуществляющим свою деятельность более 24 месяцев со дня
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
главы которых не являются начинающими фермерами;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
ранее получившим:
а) грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) грант на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплату на содействие самозанятости безработных граждан,
полученную до регистрации производителя;
г) средства финансовой поддержки - субсидии или гранты на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученные до
регистрации производителя;
д) единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих
фермеров.
В случае если указанные в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта
единовременные выплаты производитель получает для создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства и не допускает финансирование за
счет указанных выплат одних и тех же затрат, то производителю
предоставляются гранты.
5. Гранты предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели).
6. Гранты предоставляются получателям при соблюдении следующих
условий:
осуществление получателями деятельности в течение не менее пяти лет
после получения гранта и представление получателями в органы местного
самоуправления муниципальных районов в Самарской области в течение
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме,
устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области
данная отчетность представляется получателями в министерство); (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
расходование получателем гранта в срок, не превышающий 12 месяцев со
дня зачисления суммы гранта на счёт, открытый получателю в российской
кредитной организации, по каждому наименованию (статье) расхода,
указанного в пункте 8.1 и (или) пункте 8.2 настоящего Порядка и в
утверждённом получателем плане расходов, с учётом собственных средств
получателя и в соотношении не более 90 % за счёт гранта и не менее 10 % за
счёт собственных средств получателя;
использование получателем имущества, приобретаемого за счет гранта,
исключительно на развитие производителя;
создание получателем для жителей Самарской области не менее одного
постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта и
представление в министерство копий трудовых договоров, подтверждающих
создание соответствующего количества постоянных рабочих мест,
заверенных получателем;
представление получателем в министерство документов, подтверждающих
целевое использование гранта, по перечням согласно приложениям 2, 3 к
настоящему Порядку - по мере использования гранта;
представление получателем в министерство не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, следующих документов:
отчёт о расходовании гранта, предоставленного за счёт средств
областного бюджета, в том числе формируемых за счёт поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающих фермеров и оценка эффективности их
расходования (представляется в течение срока, не превышающего 12
месяцев со дня зачисления суммы гранта на счёт получателя) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
отчет о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного
с участием гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров (представляется в течение 5 лет с даты получения
гранта), по форме согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку;
исполнение соглашения о предоставлении гранта, заключенного между
министерством и получателем гранта, предусматривающего согласие
получателя на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта условий,
целей и порядка его предоставления, в том числе предусматривающего
запрет на продажу, дарение, передачу в аренду, пользование другим лицам,
обмен или взнос в виде пая, вклад или отчуждение иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации имущества,
приобретённого за счёт гранта (далее - соглашение); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. №
233)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в документах, представленных
получателем в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов
неправомерного получения грантов;
глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или
обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное
образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (за исключением случаев, когда глава
крестьянского (фермерского) хозяйства уже проживает по месту нахождения и
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства); (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. №
233)
представление получателем не позднее 18 месяцев со дня
предоставления гранта в министерство копии паспорта главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, заверенной главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, и выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданной не позднее чем за 30 дней до даты подачи её в
министерство (за исключением случаев, когда глава крестьянского
(фермерского) хозяйства уже проживает по месту регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства). (абзац внесен Постановлением Правительства
Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)
7. Гранты предоставляются получателям в размерах, определяемых
комиссией, с учётом плана по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли),
определенной государственной программой Самарской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы,
утверждённой постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 624, увеличению объёма реализуемой сельскохозяйственной

продукции, составленного на основании среднерыночной стоимости
имущества, планируемого к приобретению за счёт гранта. (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. №
233)
Максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства в расчёте на одного получателя не может превышать
1,5 млн. рублей.
Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров в расчёте на одного получателя не может превышать
250 тыс. рублей.
Гранты предоставляются получателям только один раз.
8. Гранты предоставляются получателям для финансирования части их
целевых затрат по следующим направлениям:
8.1. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
разработка проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения,
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
8.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих
фермеров:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям
связи, Интернет, водопроводу и канализации.
9. В целях получения гранта производителем не позднее 1 декабря
текущего финансового года представляются в министерство следующие
документы:
заявление на получение гранта за счёт средств областного бюджета на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - заявление);
подписанное производителем письмо, подтверждающее, что
производитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан в
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура
конкурсного производства;
письмо, подтверждающее, что производитель не являлся получателем
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на
развитие семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие
самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации
производителя, средств финансовой поддержки - субсидий или грантов на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности,
полученных до регистрации производителя, а также единовременной помощи
на бытовое обустройство, подписанное производителем (если производитель
не получал выплат);
письмо с указанием направлений выплаты на содействие самозанятости
безработных граждан, полученной до регистрации производителя, и (или)
средств финансовой поддержки - субсидий или грантов на организацию
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до
регистрации производителя, подписанное производителем (если
производитель получал выплаты);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи получателем заявления о
предоставлении гранта. (абзац в редакции Постановления Правительства
Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)
10. Гранты предоставляются в соответствии с заключенными между
министерством и получателями соглашениями о предоставлении грантов.
11. Министерство в целях предоставления грантов осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 28 апреля
2014 г. № 233)
регистрацию заявлений о предоставлении грантов в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю гранта или отказе в его
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении гранта.
Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения путём
перечисления суммы гранта на счёт, открытый получателю в российской
кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении получателю гранта являются:
несоответствие получателя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению грантов, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение размера гранта, определенного комиссией, над остатком
объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению гранта,
утверждаемых в установленном порядке министерству; (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в
полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта
представленные получателем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении гранта.
Получатель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении гранта, вправе вновь обратиться в министерство в
порядке и в срок, установленные пунктом 9 настоящего Порядка.
12. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным
периодом (кварталом), представляет в министерство управления финансами
Самарской области отчёт о расходовании средств областного бюджета, в том
числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, на предоставление грантов на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающих фермеров по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку.
13. Остаток гранта, не использованный по целевому назначению в срок,
указанный в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка, возвращается в
областной бюджет не позднее 20 дней после его истечения.
В случае если остаток гранта не возвращён в установленный срок, он
взыскивается в доход областного бюджета в порядке, установленном пунктом
14 настоящего Порядка.
14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, либо невозврата гранта, не использованного по
целевому назначению, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения
письменного требования министерства о возврате гранта или его части
возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант или его
часть, полученную неправомерно.
В случае если грант или его часть не возвращены в установленный срок,

они взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном
действующим законодательством.
15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов их получателями. (пункт в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 28 апреля 2014 г. № 233)

Приложение 1 к Порядку
Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счет средств
областного
бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
Отчёт о расходовании гранта, предоставленного за счёт средств областного
бюджета, в том числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров и оценка эффективности их расходования

Ф.И.О.
(последнее
при наличии)
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
пол

№
п/п

Год
вступления
в
областную
целевую
программу

Наименование
направления
(статьи)
расходов

Дата
рождения

Образование,
опыт работы

Сумма предоставленного
гранта, рублей

Всего

Год
вступления
в
областную
целевую
программу

Дата
регистрации
КФХ, отметка о
преобразовании
из ЛПХ

Сумма
собственных
средств КФХ
на момент
получения
гранта,
рублей

в том числе

за счёт
средств
областного
бюджета*

Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
номер
свидетельства

Место
регистрации
и место
жительства

Сумма
полученного
гранта на
создание и
развитие
КФХ,
рублей

ИНН
КФХ

Сумма
израсходованных
средств, рублей

за
счёт
гранта

Год
вступления
в
областную
целевую
программу

Собственные
средства
фермера,
рублей

Сумма
полученной
единовременной
помощи на
бытовое
обустройство
начинающего
фермера,
рублей

Как налажены
переработка и сбыт
сельскохозяйственной
продукции

Всего
бюджетных
средств и
собственных
средств
начинающих
фермеров,
рублей

Собственные
средства
начинающего
фермера,
рублей

Какую
социальную
ответственность
несет КФХ

Наличие
земли и
средств
производства,
количество
рабочих мест
(до конкурса)

Основной вид
деятельности с
указанием кода
по ОКВЭД и
предполагаемых
объемов
реализации
основной
продукции

Дата
подачи
заявки
на
конкурс

Дата
признания
начинающим
фермером,
номер
свидетельства

Остаток
неизрасходованной
суммы
гранта,
рублей

В том числе использовано в соответствии с планом расходов (с указанием суммы, наименования статьи расхода (включая марку (бренд, порода, сорт) объекта, адрес),
возраста, количества, цены), рублей

Всего
бюджетных и
внебюджетных
средств,
рублей

Какие
проблемы,
вопросы
возникают
у КФХ

Экономические
показатели КФХ
(выручка,
рентабельность
(% к затратам),
налоги, в т.ч. в
динамике),
рублей

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства**
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
* Заполняется специалистом министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 1.1 к Порядку

Количество
членов
КФХ

за счёт
средств
федерального
бюджета*

разработка
проектной
документации

приобретение,
ремонт
производственных
зданий,
помещений

строительство
дорог и
подъездов

В том числе использовано в соответствии с планом расходов (с
указанием суммы, наименования статьи расхода (включая марку
(бренд, порода, сорт) объекта, адрес), возраста, количества,
цены), рублей

приобретение,
строительство,
ремонт
собственного
жилья

Что
позволил
сделать
грант (по
оценке
главы
КФХ)

Контактный
телефон,
электронная
почта,
сайт и др.

за счёт
собственных
средств КФХ

приобретение
земель

Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
номер
свидетельства

Адрес
КФХ

Перспективы
развития
КФХ

приобретение
автомобиля

приобретение
предметов
для дома

подключение
собственного
жилья к
инженерным
сетям

подключение
производственных
объектов к
инженерным
сетям

приобретение
сельскохозяйственных
животных

приобретение
сельхозтехники
и инвентаря

приобретение
семян и
посадочного
материала

приобретение
удобрений и
ядохимикатов

Приложение 1.1
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счет средств
областного
бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
Отчёт о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного с
участием гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров

Ф.И.О.
начинающего
фермера,
дата
создания
хозяйства,
ИНН

Номер
свидетельства

Дата получения
гранта на
создание и
развитие КФХ и
(или)
единовременной
помощи на
бытовое
обустройство

Государственная поддержка, полученная начинающим
фермером в отчетном году, тыс. рублей

грант на
создание
и
развитие
КФХ

единовременная
помощь на
бытовое
обустройство

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства*
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 2 к Порядку
Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счет средств
областного
бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
Перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

субсидирование
части затрат по
привлеченным
кредитам/займам

другие
(указать
какие с
суммой)

Выручка от
реализации
сельскохозяйственной
продукции, тыс.
рублей

Сумма
уплаченных
налогов,
тыс.
рублей

Фонд
заработной
платы
труда, тыс.
рублей

Количество
работающих
в КФХ, чел.

Размер
используемого
земельного
участка с
указанием
права
собственности,
га

Количество
сельскохозяйственных
животных, голов

Примечание

1. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения:
копия договора купли-продажи земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, заверенная получателем;
копия свидетельства о государственной регистрации прав на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, заверенная
получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих приобретение земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заверенные
получателем и кредитной организацией.
2. Разработка проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции:
копия договора на разработку проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, заключенного с организацией, имеющей
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким
видам работ, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации, заверенная получателем;
копия проектной документации, получившей положительное заключение
экспертизы, заверенная получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договора на
разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация:
а) приобретение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
копии договоров купли-продажи производственных и складских зданий,
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, заверенные получателем;
копия свидетельства о государственной регистрации права на объект
недвижимости, заверенная получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи производственных и складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
заверенные получателем и кредитной организацией;
б) строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции:
копия титульного списка стройки, заверенная получателем;
копии смет на строительство, ремонт и переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, с положительным заключением экспертизы,
выданным уполномоченной организацией, заверенные получателем;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на
выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные получателем, и другие документы, представляемые
получателем по мере выполнения графика работ;
копии актов выполненных работ, заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительства,
ремонта и переустройства производственных и складских зданий, помещений,
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи,
строительных материалов, заверенные получателем и кредитной
организацией;
в) регистрация производственных и складских зданий, помещений,
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений:
копии актов приема-передачи здания (сооружения), заверенные
получателем (представляются после завершения строительства);
копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная
получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату регистрации
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, заверенные получателем и кредитной
организацией.
4. Строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции:
копия разрешения на строительство дорог и подъездов к
производственным и складским объектам, необходимым для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, выданного органом
местного самоуправления муниципального образования, заверенная
получателем;
копия сметной документации на выполнение подрядных работ по
строительству дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, с положительным заключением экспертизы,
выданным уполномоченной организацией, заверенная получателем;
копии договоров на выполнение подрядных работ по строительству дорог
и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров на
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, заверенные получателем и кредитной
организацией.
5. Подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям:
копии технических условий, предусматривающих выделение необходимых
мощностей на внеплощадочные инженерные сети и коммуникации,
заверенные получателем;
копия положительного заключения экспертизы проектно-сметной
документации, заверенная получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату подключения
производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре, заверенные
получателем и кредитной организацией.
6. Приобретение сельскохозяйственных животных:
копии договоров купли-продажи сельскохозяйственных животных,
заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи сельскохозяйственных животных, заверенные получателем и
кредитной организацией;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственных животных,
заверенные получателем;
копии племенных свидетельств на приобретённых сельскохозяйственных
животных, заверенные получателем (если получатель приобрёл племенных
сельскохозяйственных животных);
копия контракта на приобретение за иностранную валюту
сельскохозяйственных животных, заверенная получателем;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату за иностранную валюту приобретенных
сельскохозяйственных животных, заверенные получателем и кредитной
организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные получателем и кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
получателем.
7. Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции:
а) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря:
копии договоров купли-продажи сельскохозяйственной техники и

инвентаря, заверенные получателем;
копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники и инвентаря,
заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи сельскохозяйственной техники и инвентаря, заверенные получателем
и кредитной организацией;
копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение
сельскохозяйственной техники и инвентаря, заверенные получателем;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
получателем;
б) приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и
инвентаря:
копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной
техники и инвентаря, заверенная получателем;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники и инвентаря,
заверенные получателем и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные получателем и кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
получателем;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенные
получателем;
в) приобретение грузового автомобильного транспорта:
копия договора купли-продажи грузового автомобильного транспорта,
заверенная получателем;
копии актов приема-передачи грузового автомобильного транспорта,
заверенные получателем;
копия товарной накладной, заверенная получателем;
копии платежных поручений, подтверждающие оплату договоров куплипродажи грузового автомобильного транспорта, заверенные получателем и
кредитной организацией;
копия паспорта транспортного средства, заверенная получателем;
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная
получателем;
г) приобретение оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции:
копии договоров купли-продажи оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, заверенные получателем и кредитной
организацией;
копии товарных накладных на приобретение оборудования для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, заверенные
получателем;
д) приобретение за иностранную валюту оборудования:
копия контракта на приобретение оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, заверенная получателем;
копии актов приема-передачи оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, заверенные получателем;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, заверенные получателем и
кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные получателем и кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
получателем.
8. Приобретение семян и посадочного материала для закладки
многолетних насаждений:
а) приобретение семян:
копии договоров купли-продажи семян, заверенные получателем;
копии актов приема-передачи семян, заверенные получателем;
копии накладных на приобретение семян, заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи семян, заверенные кредитной организацией и получателем, и (или)
квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовый чек в случае оплаты
получателем семян путем наличного расчета, заверенные получателем;
копии сертификатов на семена, выданных соответствующими органами,
уполномоченными на сертификацию семян сельскохозяйственных культур,
заверенные получателем;
копии актов расхода семенного материала по форме, утвержденной
министерством, заверенные получателем;
б) приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений:
копии договоров купли-продажи посадочного материала для закладки
многолетних насаждений, заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи посадочного материала, заверенные получателем и кредитной
организацией;
копии актов приема-передачи посадочного материала для закладки
многолетних насаждений, заверенные получателем;
копии актов выполненных работ на закладку многолетних насаждений,
заверенные получателем (представляются после окончания работ);
в) приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная
получателем;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные
получателем и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты,
заверенные получателем и кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная
получателем;
копии актов приема-передачи посадочного материала, заверенные
получателем.
9. Приобретение удобрений и ядохимикатов:
а) приобретение удобрений:
копии договоров купли-продажи удобрений, заверенные получателем;
копии накладных, подтверждающих оплату договоров купли-продажи
удобрений, заверенные получателем;
копии актов приема-передачи удобрений, заверенные получателем;
копии актов об использовании формы № 420-АПК, заверенные
получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи удобрений, заверенные кредитной организацией и получателем, и
(или) квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовый чек в случае
оплаты получателем удобрений путем наличного расчета, заверенные
получателем;
б) приобретение ядохимикатов:
копии договоров купли-продажи ядохимикатов, заверенные получателем;
копии накладных на приобретение ядохимикатов, заверенные
получателем;
копии актов приема-передачи ядохимикатов, заверенные получателем;
копии актов об использовании формы № 420-АПК, заверенные
получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату договоров куплипродажи ядохимикатов, заверенные кредитной организацией и получателем, и
(или) квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовый чек в случае
оплаты получателем ядохимикатов путем наличного расчета, заверенные
получателем.
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Приложение 3
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счет средств
областного
бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
Перечень документов, подтверждающих целевое использование
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
1. Приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения:
а) приобретение собственного жилья:
копия договора купли-продажи жилого помещения, заверенная
получателем;
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности
на приобретённое жилое помещение, заверенная получателем;
копия платежного поручения, подтверждающего оплату договора куплипродажи жилого помещения, заверенная получателем и кредитной
организацией;
б) строительство собственного жилья:
копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома,
заверенная получателем;
копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
заверенные получателем;
копия сводно-сметного расчета стоимости строительства
индивидуального жилого дома, заверенная получателем;
копия договора подряда на строительство индивидуального жилого дома,
заверенная получателем;
копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, заверенная
получателем;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
заверенная получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ
по строительству собственного жилья при подрядном способе, включая
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций
при проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем и
кредитной организацией;
в) ремонт собственного жилья:
копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, заверенная
получателем;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
заверенная получателем;
копии платёжных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров, подтверждающих оплату выполненных работ по
ремонту собственного жилья при подрядном способе, включая авансовые
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при
проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем и
кредитной организацией.
При проведении работ по реконструкции, техническому перевооружению и
строительству хозяйственным способом получатель представляет следующие
документы:
копия приказа о назначении ответственных лиц и об утверждении графика
проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей),
заверенная получателем;
копии сметной документации, распорядительных документов
производителя об организации, проведении работ хозяйственным способом и
создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом,
заверенные производителем, выписка из ведомости на выдачу заработной
платы работникам соответствующего подразделения, копии актов приема
выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), заверенные
получателем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату строительных
материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные
получателем и кредитной организацией;
копии договоров на выполнение отдельных работ подрядным способом
(включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные
получателем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату выполненных
отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы,
экспертизу, технический надзор), включая авансовые платежи, заверенные
получателем и кредитной организацией;
г) погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам
(ипотеке):
копия договора с кредитной организацией на предоставление ипотечного
жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья,
заверенная получателем;
копии документов, содержащих сведения о размере оставшейся
задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу), заверенные
получателем и кредитной организацией;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату основной суммы и
процентов по банковским кредитам (ипотеке), заверенные получателем и
кредитной организацией.
2. Приобретение одного грузопассажирского автомобиля:
копия договора купли-продажи грузопассажирского автомобиля,
заверенная получателем;
копия товарной накладной, заверенная получателем;
копия паспорта транспортного средства с отметкой о постановке на учет в
установленном порядке при приобретении транспортных средств, заверенная
получателем;
копия платежного поручения, подтверждающая оплату грузо-пассажирского
автомобиля, заверенная получателем и кредитной организацией.
3. Приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой
техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит,
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-,
тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения:
копии договоров на приобретение и доставку предметов домашней
мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и
газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды,
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и
водоотведения, заверенные получателем;
копии товарных накладных, заверенные получателем;
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или
приходных кассовых ордеров, подтверждающих оплату договоров на
приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения,
заверенные получателем и кредитной организацией.
4. Подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям
связи, Интернет, водопроводу и канализации:
копия положительного заключения экспертизы проектной документации,
заверенная получателем;
копия сводно-сметного расчета подключения к инженерным сетям,
заверенная получателем;
копии технических условий, предусматривающих выделение необходимых
мощностей на внеплощадочные инженерные сети и коммуникации,
заверенные получателем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату подключения жилья
к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Интернет,
водопроводу и канализации, заверенные получателем и кредитной
организацией.

Приложение 4 к Порядку
Приложение 4
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счет средств
областного
бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
Заявление на получение гранта за счёт средств областного бюджета на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства
____________________________________________________________________
ИНН ___________________ р/с _________________________________________
ОКТМО __________________
Наименование кредитной организации
____________________________________________________________________
БИК __________________ кор/ счет _____________________________________
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
12.02.2013 № 30, протоколом комиссии при министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области по признанию крестьянских
(фермерских) хозяйств участниками мероприятия «Развитие малых форм
хозяйствования» государственной программы Самарской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
14.11.2013 № 624, прошу предоставить:
1. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в
сумме*:
за счёт средств областного бюджета
______________________________________________________________рублей,
(сумма прописью)
за счёт средств федерального бюджета
______________________________________________________________рублей.
(сумма прописью)

2. Единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих
фермеров в сумме*:
за счёт средств областного бюджета
______________________________________________________________рублей,
(сумма прописью)
за счёт средств федерального бюджета
______________________________________________________________рублей.
(сумма прописью)
Согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Подпись
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
___________________
Дата __________________
М.П.
________________
*Заполняется специалистом министерства
продовольствия Самарской области.

сельского

хозяйства

и

Приложение 5 к Порядку
Приложение 5
к Порядку предоставления в 2013 - 2015 годах грантов за счет средств
областного
бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
Отчёт о расходовании средств областного бюджета, в том числе
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, на предоставление грантов на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающих фермеров

№
п/п

Наименование
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Наименование
расходов

Сумма предоставленного гранта,
рублей

Всего

в том числе

за счёт
средств
областного
бюджета

за счёт
средств
федерального
бюджета

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта и
налоговых отношений министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счёт средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим
свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельско
(внесен Постановлением Правительства Самарской области от 08 июля 2013
г. № 301)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря
2013 г. № 836)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 августа
2014 г. № 515)
(в редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 -2016
годах за счёт средств областного бюджета, в том числе формируемых за счёт
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат,
понесённых в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (далее субсидии). (в редакции Постановления Правительства Самарской области от
27 декабря 2013 г. № 836)

Сумма
израсходованного
гранта, рублей

Остаток
неизрасходованной
суммы гранта,
рублей

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктами 2,
3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области
(далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в
установленном порядке банкротами и в отношении которых открыта
процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней,
процентов за пользование бюджетными средствами (за исключением
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 23 октября
2014 г. № 653)
имеющим на 1 января текущего финансового года и первое число месяца,
следующего за отчётным периодом, поголовье овцематок, ярок старше одного
года в количестве менее 80 голов и (или) поголовье козоматок, козочек старше
одного года в количестве менее 20 голов;
не увеличившим поголовье овцематок (козоматок), ярок старше одного
года (козочек старше одного года) на 1 января текущего финансового года по
отношению к показателю по состоянию на 1 января предыдущего финансового
года.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим
требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях
возмещения понесённых ими затрат на производство сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз (за
исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим
законодательством).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие
условия:
представление получателями в органы местного самоуправления
муниципальных районов в Самарской области в течение финансового года, в
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые
министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и
более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность
представляется получателями в министерство); (абзац в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате
процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий
платёжных поручений, подтверждающих перечисление производителем
денежных средств в целях погашения задолженности (при наличии у
получателей задолженности);
неснижение численности овцематок (козоматок), ярок старше одного года
(козочек старше одного года) на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателям на начало текущего
финансового года;
Абзац утратил силу -Постановление Правительства Самарской области от
27 декабря 2013 г. № 836
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего
финансового года письма, подтверждающего, что получатель не снизил
численность овцематок (козоматок), ярок старше одного года (козочек старше
одного года) на конец текущего финансового года, в котором ему
предоставлена субсидия, по отношению к показателям на начало текущего
финансового года, подписанного получателем; (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. № 836)
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем
субсидии, о предоставлении субсидии, предусматривающего согласие
получателя на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка её предоставления (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными
органами, недостоверных сведений в представленных документах в
соответствии с настоящим пунктом и пунктом 8 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии.
7. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как
произведение поголовья овцематок (козоматок), ярок старше одного года
(козочек старше одного года), увеличенного на 1 января текущего финансового
года по отношению к показателю по состоянию на 1 января предыдущего
финансового года, и ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой
министерством.
В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии ранее
предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании заявления о
предоставлении субсидии, представленного получателем в министерство не
позднее 10 декабря текущего финансового года, с приложением справкиперерасчёта по форме согласно приложениям 1 и (или) 2 к настоящему
Порядку. (абзац в редакции Постановления Правительства Самарской
области от 22 августа 2014 г. № 515)
8. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 декабря
текущего финансового года представляются в министерство следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчёт для предоставления производителю субсидии по форме
согласно приложениям 3 и (или) 4 к настоящему Порядку; (в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 27 декабря 2013 г. №
836)
Абзац утратил силу -Постановление Правительства Самарской области
от 27 декабря 2013 г. № 836
Абзац утратил силу -Постановление Правительства Самарской области
от 27 декабря 2013 г. № 836
справка о наличии поголовья овец и коз по форме согласно приложению 5
к настоящему Порядку;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если производитель является индивидуальным
предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи
производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления
о предоставлении субсидии;

справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год, подписанная
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пунктах 2, 3 части
2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»); (абзац в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе
ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в
отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем.
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: (пункт в
редакции Постановления Правительства Самарской области от 22 ноября
2013 г. № 655)
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в её
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путём перечисления суммы
субсидии на счёт, открытый получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии
являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объёме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству; (абзац в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. № 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке расчёте для предоставления производителю субсидии, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству; (абзац внесен
Постановлением Правительства Самарской области от 23 октября 2014 г. №
653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с
нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в
полном объёме и (или) не соответствующих требованиям действующего
законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
представленные производителем документы подлежат возврату с
мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство
с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 8
настоящего Порядка.
10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного
между министерством и получателем субсидии, о предоставлении субсидии,
предусматривающего согласие получателя субсидии (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка её предоставления. (в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 22 ноября 2013 г. № 655)
11. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчётным периодом, представляет в министерство управления
финансами Самарской области следующие документы:
о предоставленных получателям субсидиях согласно приложению 6 к
настоящему Порядку;
о погашении получателями задолженности согласно приложению 7 к
настоящему Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, получатель обязан в течение десяти дней со дня
получения письменного требования министерства о возврате субсидии или её
части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию
или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный
срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Справка-перерасчёт для предоставления субсидий за счёт средств
областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципального района)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Наименование
животных

Увеличенное
поголовье
сельскохозяйственных
животных на 1 января
текущего финансового
года по отношению к
показателю по
состоянию на 1 января
предыдущего
финансового года,
голов

Ставка
расчёта
размера
субсидии,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 3)

Сумма
ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к
выплате,
рублей
(гр. 4 гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Овцематки,
ярки старше
одного года

Козоматки,
козочки
старше одного
года

Итого

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Справка-перерасчёт для предоставления субсидий за счёт средств
областного бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета, сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципального района)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Наименование
животных

Увеличенное
поголовье
сельскохозяйственных
животных на 1 января
текущего финансового
года по отношению к
показателю по
состоянию на 1 января
предыдущего
финансового года,
голов

Ставка
расчёта
размера
субсидии,
рублей

Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 3)

Сумма
ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к
выплате,
рублей
(гр. 4 гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Овцематки,
ярки старше
одного года

Козоматки,
козочки
старше одного
года

Итого

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 3

к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Справка-расчёт для предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям в
целях возмещения затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципального района)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Наименование
животных

Увеличенное поголовье
сельскохозяйственных
животных на 1 января
текущего финансового
года по отношению к
показателю по
состоянию на 1 января
предыдущего
финансового года,
голов

Ставка
расчёта
размера
субсидии,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

2

3

4

1

(гр. 2 x гр. 3)

Овцематки,
ярки старше
одного года

Козоматки,
козочки
старше одного
года

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Справка-расчёт для предоставления субсидий за счёт средств областного
бюджета, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям в
целях возмещения затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
____________________________________________________________________
муниципального района)
ИНН _______________________________, КПП __________________________,
р/счёт
______________________________________________________________,
наименование кредитной организации
___________________________________,
БИК ___________________, кор/счёт
____________________________________,
за 20___ г.

Наименование
животных

Увеличенное поголовье
сельскохозяйственных
животных на 1 января
текущего финансового
года по отношению к
показателю по
состоянию на 1 января
предыдущего
финансового года,
голов

Ставка
расчёта
размера
субсидии,
рублей

Сумма
предоставляемой
субсидии, рублей

2

3

4

1

(гр. 2 x гр. 3)

Овцематки,
ярки старше
одного года

Козоматки,
козочки
старше одного
года

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя*
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя**
______________

___________
подпись

И.О.Фамилия
Дата
М.П.
__________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 5
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Справка о наличии поголовья овец и коз
на ______________________ 20 ___ года
(первое число месяца, следующего за отчётным периодом)

Наименование
сельскохозяйственных
животных

Единица
измерения

Поголовье сельскохозяйственных животных, голов

Всего

в том числе

овцематки, ярки старше одного года

на 1 января
предыдущего
финансового
года

Поголовье
овец

голов

Поголовье коз

голов

Итого

голов

на 1 января
текущего
финансового
года

на
начало
отчётного
периода

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя*
___________
_______________
подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя**
_________
____________
подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.
________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

Приложение 6
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Отчет о предоставленных субсидиях в целях возмещения затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз
за 20 ____ г.

на 1 января
предыдущего
финансового
года

на 1 января
текущего
финансового
года

на
начало
отчётного
периода

козоматки, козочки старше одного года

на 1 января
предыдущего
финансового
года

на 1 января
текущего
финансового
года

на
начало
отчётного
периода

Наименование
животных

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципального
района

Количество
голов

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
федерального
бюджета

Овцематки,
ярки старше
одного года

Козоматки,
козочки
старше одного
года

Итого

Х

Х

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
__________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта и
налоговых отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
___________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Дата
М.П.

Приложение 7
к Порядку предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Отчёт о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями
просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета
за период _________________ 20 ___ г.

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
__________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Руководитель управления бухгалтерского учёта и
налоговых отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области
___________
______________
подпись
И.О. Фамилия
Дата
М.П.

Сумма
предоставленной
субсидии,
рублей

Дата
предоставления
субсидии

Дата
погашения
задолженности

Сумма
погашения
задолженности,
рублей

