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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2014 г. N 126/7
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 24.04.2014 N 271/14, от 18.06.2014 N 475/21, от 10.10.2014 N 856/38,
от 10.12.2014 N 1076/48, от 27.01.2015 N 22/2, от 08.04.2015 N 225/12,
от 16.12.2015 N 1240/48, от 20.12.2016 N 971/47, от 07.02.2017 N 76/5,
от 14.03.2017 N 148/8, от 25.04.2017 N 311/14, от 13.06.2017 N 416/20,
от 27.06.2017 N 530/22, от 24.10.2017 N 887/39, от 23.01.2018 N 35/3,
от 20.03.2018 N 171/11)
В соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31
"Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья",
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на
проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской области.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Московской области от 20.03.2013 N 191/11 "О Порядке
предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере
агропромышленного комплекса Московской области";
постановление Правительства Московской области от 26.04.2013 N 272/16 "О внесении изменений в
Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере
агропромышленного комплекса Московской области";
постановление Правительства Московской области от 05.09.2013 N 700/39 "О внесении изменений в
Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере
агропромышленного комплекса Московской области";
постановление Правительства Московской области от 14.10.2013 N 813/44 "О внесении изменения в
Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере
агропромышленного комплекса Московской области";
постановление Правительства Московской области от 15.11.2013 N 950/51 "О внесении изменений в
Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере
агропромышленного комплекса Московской области".
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на
Интернет-портале Правительства Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за Губернатором Московской
области.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 58

Постановление Правительства МО от 05.03.2014 N 126/7
(ред. от 20.03.2018)
"О Порядке предоставления средств из бюджета М...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 20.03.2018 N 171/11)
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления средств из бюджета Московской
области на проведение мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31
"Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья"
(далее - мероприятия в сфере агропромышленного комплекса, государственная программа).
2. Предоставление средств на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса
осуществляется в форме субсидий в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели
законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и
плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Московской области.
Главным распорядителем средств на проведение мероприятий в сфере агропромышленного
комплекса является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее Министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, определенным статьей
3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство <1>), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм (далее - организации агропромышленного комплекса), организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
зарегистрированным и состоящим на учете в налоговых органах по Московской области, осуществляющим
свою деятельность на территории Московской области и отвечающим требованиям настоящего Порядка
(далее - получатели субсидий).
-------------------------------<1> Положение об исключении граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, из числа получателей
субсидий, установленное в пункте 3 настоящего Порядка, не распространяется на субсидию на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (подпункт 9.1 пункта 9 настоящего Порядка).
4. Из бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных законом Московской
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на
соблюдение установленного уровня софинансирования расходных обязательств Московской области,
связанных с реализацией государственной программы, и средств субсидии, предоставленной из
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федерального бюджета на условиях софинансирования бюджету Московской области, предоставляются
следующие субсидии:
4.1. На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства.
4.2. На повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
4.3. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:
4.3.1. На возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на
мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
4.3.2. На возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий.
4.4. На достижение целевых показателей реализации государственной программы, которая включает
в себя следующие виды субсидий:
4.4.1. На возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
4.4.2. На возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
4.4.3. На поддержку племенного животноводства.
4.4.4. На поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
4.4.5. На поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.
4.4.6. На содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород.
4.4.7. На предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров.
4.4.8. На предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
4.4.9. На грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы.
4.4.10. На возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
5. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, установленными приложением
N 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа), по следующим направлениям:
а) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
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Для получения субсидии в Министерство в срок до 20 марта текущего года представляются
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
расчет размера субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по форме согласно приложению 1-а к настоящему
Порядку;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме, утвержденной Министерством, за
год, предшествующий году предоставления субсидий;
перечень
земельных
участков,
занятых
зерновыми,
зернобобовыми
сельскохозяйственными культурами, по форме, утвержденной Министерством.

и

кормовыми

По окончании ярового сева в срок до 1 июля текущего года получатели субсидии представляют в
Министерство отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной Министерством.
В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, получатели субсидий представляют в
Министерство годовой отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной Министерством.
Получатели субсидии, указанной в подпункте "а" настоящего пункта, в срок до 15 ноября текущего
года представляют в Министерство сведения об использовании в текущем году земельных участков,
указанных в перечне земельных участков, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, по форме, утвержденной Министерством;
б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта и овощей открытого
грунта, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих
увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта и овощей
открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади, по ставкам, установленным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в отношении семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта и Министерством в отношении овощей открытого грунта.
Для получения субсидии в Министерство в срок до 20 марта текущего года представляются
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
расчет размера субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта и овощей открытого грунта по форме согласно приложению 1-б к настоящему Порядку;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме, утвержденной Министерством, за
год, предшествующий году предоставления субсидий;
перечень земельных участков, занятых для производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта и овощей открытого грунта, по форме, утвержденной Министерством;
копию акта апробации семенных участков и (или) акт регистрации семенных участков семенного
картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) под маточниками и семенниками
овощных культур открытого грунта, заверенные руководителем сельскохозяйственной организации или
главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копии документов, подтверждающих объем производства и реализацию семенного картофеля и (или)
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овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта и (или) производство и
использование семенного картофеля и (или) семян овощных культур для посадки (посева), заверенные
руководителем сельскохозяйственной организации или главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копию документа (сертификата соответствия на семена и (или) протокола испытания на семена),
подтверждающего соответствие партий семян семенного картофеля и (или) семян овощных культур
открытого грунта, предусмотренного статьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О
техническом регулировании", заверенную руководителем сельскохозяйственной организации или главой
крестьянского (фермерского) хозяйства.
В срок до 20 декабря текущего года получатели субсидии представляют в Министерство отчет по
форме, утвержденной Министерством.
В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, получатели субсидий представляют в
Министерство годовой отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной Министерством.
Получатели субсидии, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, в срок до 15 ноября текущего
года представляют в Министерство сведения об использовании в текущем году земельных участков,
указанных в перечне земельных участков, занятых для производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта и овощей открытого грунта, по форме, утвержденной Министерством.
6. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, установленными приложением N 8 к
Государственной программе, по следующим направлениям:
а) на возмещение части затрат на 1 кг коровьего молока, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку, дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности
коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году.
При достижении молочной продуктивности в отчетном финансовом году:
до 5000 кг - по ставке 0,9 рубля за 1 килограмм молока;
от 5001 до 7500 кг - по ставке 1,2 рубля за 1 килограмм молока;
от 7501 кг и выше - по ставке 1,85 рубля за 1 килограмм молока.
При увеличении продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году, более чем на 30% устанавливается коэффициент 1,1, при
снижении продуктивности коров более чем на 30% - коэффициент 0,9.
Субсидии предоставляются при условии:
наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на 1-е число месяца их
обращения в Министерство за получением субсидии;
обеспечения сельскохозяйственными товаропроизводителями сохранности поголовья коров в
отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году,
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предоставивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы в отчетном финансовом году;
б) на возмещение части затрат на 1 кг козьего молока, реализованного и (или) отгруженного на
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собственную переработку, по ставке 2 рубля.
Субсидии предоставляются при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей
поголовья коз на 1-е число месяца их обращения в Министерство за получением субсидии.
Получатели субсидий ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Министерство расчет размера субсидий, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на 1-е
число периода, заявленного для предоставления субсидии (отчет о движении скота и птицы по форме,
утвержденной Министерством);
сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока по форме, утвержденной Министерством
(ежеквартально);
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые
начали свою деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, по форме, утвержденной
Министерством;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока, за период, заявленный для предоставления субсидии, по форме, утвержденной Министерством.
7. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:
7.1. Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на
мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации
мероприятий направления (подпрограммы) "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, являющимися приложением
N 6 к Государственной программе, на возмещение части затрат на проведение комплекса
культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых),
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в размере 30 процентов фактической стоимости комплекса
культуртехнических работ с внесением мелиорантов на мелиорированных землях (орошаемых и (или)
осушаемых), на которых не производились работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и
обработке почвы 5 и более лет, но не более 6000 рублей на 1 гектар, включающего:
расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а
также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в
оборот сельскохозяйственных земель по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной Министерством;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 7 из 58

Постановление Правительства МО от 05.03.2014 N 126/7
(ред. от 20.03.2018)
"О Порядке предоставления средств из бюджета М...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

акт обследования участка, на котором планируется проведение культуртехнических работ,
заверенный администрацией муниципального образования;
акт итоговой проверки, заверенный администрацией муниципального образования;
копия договора на проведение культуртехнических работ;
выписка из сметы на проведение работ;
заключение экспертизы сметной документации;
справка о фактических затратах на проведение работ, заверенная подписью руководителя и главного
бухгалтера и печатью;
копия документа, подтверждающего право собственности, или право постоянного (бессрочного)
пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, передачу ее в аренду в
установленном законом порядке;
ситуационный план с обозначением границ работ и площадью улучшенных угодий.
При проведении работ хозяйственным способом представляются следующие документы:
акт обследования участка, на котором предполагается проведение культуртехнических работ,
заверенный администрацией муниципального образования;
акт итоговой проверки, заверенный администрацией муниципального образования;
смета на проведение работ;
заключение экспертизы сметной документации;
справка о фактических затратах на проведение работ, заверенная подписью руководителя и главного
бухгалтера и печатью;
копия документа, подтверждающего право собственности, или право постоянного (бессрочного)
пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, передачу ее в аренду в
установленном законом порядке;
ситуационный план с обозначением границ работ и площадью улучшенных угодий.
Для получения субсидий в текущем году принимаются документы за работы, проведенные с 1 октября
предшествующего года по 30 сентября текущего года.
7.2. Субсидии на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных
мероприятий, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации, в размере 45 процентов фактически понесенных затрат, но не более
предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, утвержденного
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России" Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
являющимися приложением N 6 к Государственной программе, связанных:
со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением оросительных и (или)
осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
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гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности
(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям;
с приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг).
Возмещение осуществляется в текущем финансовом году по расходам, произведенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году и предыдущем финансовом
году.
Возмещению не подлежат затраты:
связанные с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной
документации в отношении указанных в настоящем пункте объектов;
по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других
основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства,
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений.
При расчете размера субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятий, указанных в
настоящем пункте, применяется предельный размер стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых
земель, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с учетом
коэффициентов.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий по форме
согласно приложению 4 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
акт итоговой
образования;

проверки

выполненных

работ,

заверенный

администрацией

муниципального

справка о фактических затратах на выполнение работ, связанных со строительством, реконструкцией
и техническим перевооружением оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, с
приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации;
копия исполнительной схемы (план);
копии документов, подтверждающих право собственности либо право аренды сельскохозяйственного
товаропроизводителя на оросительные и осушительные системы общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенные гидротехнические сооружения при осуществлении реконструкции или
технического перевооружения;
копии документов на земельный участок, на котором расположена мелиоративная система и (или)
отдельно расположенные гидротехнические сооружения, принадлежащий сельскохозяйственному
товаропроизводителю на праве собственности или переданный ему в пользование по договору аренды на
срок три года и более при строительстве оросительных и осушительных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
положительное
заключение
государственной
(негосударственной)
экспертизы
проектной
документации на объект в случаях, когда проектная документация объектов строительства подлежит
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экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта;
выписка из сводной сметы проектно-сметной документации, заверенная руководителем организации;
копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта (в случаях, указанных в статье 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
копия разрешения на ввод в эксплуатацию оросительных или осушительных систем общего или
индивидуального пользования и (или) отдельно расположенных гидротехнических сооружений (в случаях,
указанных в статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и справок о стоимости выполненных
работ и затрат по форме N КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", или иных
первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения;
копии актов приемки законченного строительством объекта по форме N КС-11, утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 N 71а "Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, работ в капитальном строительстве", или иных первичных учетных документов, содержащих
соответствующие сведения;
копия акта о приеме-передаче здания (сооружения) по форме N ОС-1а и (или) акта о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме N
ОС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств" (далее - Постановление Госкомстата России от 21.01.2003 N 7), или иных первичных
учетных документов, содержащих соответствующие сведения, в случае строительства или реконструкции
зданий (сооружений);
копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме N
ОС-1 и (или) акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по
форме N ОС-16, утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, или иных
первичных учетных документов, содержащих соответствующие сведения, в случае приобретения машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций;
копии договоров на выполнение подрядных работ и осуществление строительного контроля за ходом
строительства (реконструкции) объекта (при заключении);
копии договоров на поставку оборудования и (или) договоров финансовой аренды (лизинга) с
приложениями, являющимися их неотъемлемой частью, на приобретение машин, установок, дождевальных
и поливальных аппаратов, насосных станций в случае их приобретения;
копии счетов-фактур;
копии сертификатов соответствия на оборудование (со сроком действия на период его приобретения)
и (или) копии документов, содержащих информацию о производителе, модели, заводском (серийном)
номере и годе выпуска машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения;
копии актов о приеме-передаче основных средств от лизинговой компании;
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копии платежных поручений и выписок с расчетного счета, подтверждающих перечисление денежных
средств подрядным организациям, поставщикам, лизинговым компаниям.
8. Субсидия на достижение целевых показателей реализации государственной программы.
Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, установленными
приложением N 9 к Государственной программе.
Средства бюджета Московской области, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджету Московской области на содействие достижению целевых
показателей государственной программы, распределяются по мероприятиям, предусмотренным пунктом 9
настоящего Порядка, путем определения размеров бюджетных ассигнований по каждому направлению на
основании потребности, обусловленной необходимостью достижения целевых показателей, установленных
государственной программой и соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Московской области на содействие достижению целевых показателей, заключаемым между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Московской области.
В течение финансового года в целях полного освоения средств бюджета Московской области,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету
Московской области, и выполнения целевых показателей государственной программы средства субсидии
могут быть перераспределены между направлениями расходов, указанными в пункте 9 настоящего
Порядка, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.
9. Субсидия на достижение целевых показателей реализации государственной программы включает в
себя следующие направления:
9.1. На возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, полученным до 31 декабря 2016 года.
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в порядке и на условиях,
установленных постановлением Правительства Московской области от 18.02.2013 N 85/5 "О Порядке
предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного
комплекса,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство".
9.2. На возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховой организации в размере 50 процентов
страховой премии с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методики определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации, на основании заявления сельскохозяйственного товаропроизводителя о перечислении целевых
средств на расчетный счет страховой организации из федерального бюджета и бюджета Московской
области.
Субсидии
предоставляются
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
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страхования в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота (буйволов, быков, волов, коров, яков), мелкого рогатого скота (коз, овец), свиней,
лошадей, кроликов, пушных зверей, птиц яйценоских пород и птиц мясных пород (гусей, индеек, кур,
перепелок, уток, цесарок), цыплят-бройлеров, семей пчел) в результате воздействия следующих событий:
заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений;
стихийных бедствий (удара молнии, землетрясения, пыльной бури, ураганного ветра, сильной метели,
бурана, наводнения, обвала, оползня);
пожара;
нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия
содержания
сельскохозяйственных
животных
предусматривают
обязательное
использование
электрической, тепловой энергии, воды.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области
государственной поддержки сельскохозяйственного страхования (далее - страхование):

оказания

заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой
организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей
следующим требованиям:
соблюдение страховой организацией нормативного соотношения собственных средств и принятых
обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный
период, предшествующий дню заключения договора страхования) или наличие договора перестрахования,
в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости
застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования (в случае превышения фактического
размера маржи платежеспособности над нормативным размером менее чем на 30 процентов);
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее Федеральный закон N 260-ФЗ);
заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных
животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, на все
имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных
определенных видов;
заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных
животных на срок не менее чем год;
вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50
процентов начисленной страховой премии по этому договору;
наличие в договоре 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;
установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее 80 процентов страховой
стоимости сельскохозяйственных животных;
участие
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
(страхователя)
в
страховании
сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;
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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 80 процентов;
применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
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.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о перечислении средств на расчетный счет страховой организации;
копии договоров сельскохозяйственного страхования, платежных поручений об уплате 50 процентов
страховой премии (страхового взноса);
отчет о движении скота и птицы на ферме по форме, утвержденной Министерством, при страховании
сельскохозяйственных животных;
выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о превышении не менее чем на 30
процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, представленная
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора
сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий
информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору
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).
9.3. Субсидии на поддержку племенного животноводства.
9.3.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в Перечень сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (далее - Перечень), утверждаемый Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
(кроме крупного рогатого скота молочного и мясного направления) по ставке 9900 рублей на 1 условную
голову в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Субсидии предоставляются при условии наличия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре.
Субсидии предоставляются по мере формирования Перечня и внесения в него изменений
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
следующие документы:
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заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством.
9.3.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение молодняка
племенных сельскохозяйственных животных:
племенного молодняка свиней в размере 4800 рублей за 1 голову, но не более 50 процентов
фактических затрат;
племенного молодняка коз (козочки) в размере 9000 рублей за 1 голову, но не более 50 процентов
фактических затрат;
племенного молодняка сельскохозяйственной птицы в размере 50 рублей за 1 голову, но не более 50
процентов фактических затрат;
племенного молодняка пушных зверей (кроме кроликов) в размере 1400 рублей за 1 голову, но не
более 50 процентов фактических затрат.
Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 1 декабря предшествующего
года по 30 ноября текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение животных и птицы по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров на поставку животных;
копии счетов-фактур;
копии товарных накладных;
копии актов приема-передачи животных;
копии платежных документов;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца;
свидетельство о ветеринарном благополучии приобретенных животных, заверенное станцией по
борьбе с болезнями животных.
9.4. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
9.4.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в Перечень, на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по ставке 6500 рублей из расчета на 1
корову по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Субсидии предоставляются при условии наличия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре.
Субсидии предоставляются по мере формирования Перечня и внесения в него изменений
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
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Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством.
9.4.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющимся организациями по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в Перечень организаций по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание племенных быков-производителей молочного и
мясного направлений (далее - Перечень организаций по искусственному осеменению), утверждаемый
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
на
содержание
племенных
быков-производителей мясного направления, оцененных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества, в расчете 200000 рублей на 1 голову в год.
Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
предоставляются по мере формирования Перечня организаций по искусственному осеменению и внесения
в него изменений Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством;
перечень быков-производителей с указанием индивидуального номера и даты рождения, заверенный
подписью руководителя организации и печатью организации.
9.5. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.
9.5.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в Перечень, на содержание племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления по ставке 15000 рублей из расчета на
1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году, по состоянию поголовья на 1
января текущего года.
Субсидии предоставляются при условии наличия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре.
Субсидии предоставляются по мере формирования Перечня и внесения в него изменений
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
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отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством, с указанием количества реализованного племенного молодняка;
справка о выходе живых телят от коров за предыдущий год с указанием количества растелившихся
коров, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии).
9.5.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющимся организациями по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных, включенным в Перечень организаций по искусственному
осеменению, на содержание племенных быков-производителей молочного направления, оцененных по
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в расчете 200000 рублей на 1
голову в год.
Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
предоставляются по мере формирования Перечня организаций по искусственному осеменению и внесения
в него изменений Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством;
перечень быков-производителей с указанием индивидуального номера и даты рождения, заверенный
подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии).
9.5.3. Субсидии предоставляются на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, части затрат на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота для прироста поголовья коров:
молочного направления продуктивности (телки, нетели) в размере 60000 рублей за 1 голову, но не
более 50 процентов фактической стоимости;
молочного направления продуктивности (телки, нетели) бурой швицкой, симментальской,
костромской, сычевской, ярославской пород в размере 63000 рублей за 1 голову, но не более 50 процентов
фактической стоимости.
Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 1 декабря предшествующего
года по 30 ноября текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение животных и птицы по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров;
копии счетов-фактур;
копии товарных накладных;
копии актов приема-передачи животных;
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копии платежных документов;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца;
свидетельство о ветеринарном благополучии приобретенных животных, заверенное станцией по
борьбе с болезнями животных;
племенные свидетельства на животных (для обозрения) по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным
неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота и получающим субсидии на возмещение части
затрат на приобретение благополучного по лейкозу крупного рогатого скота, коров и нетелей для замены
больных животных в соответствии с Порядком предоставления средств бюджета Московской области на
проведение противоэпизоотических мероприятий, утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 07.05.2014 N 330/14 "О Порядке предоставления средств бюджета Московской
области на проведение противоэпизоотических мероприятий".
По истечении шести месяцев с момента предоставления субсидии получатели субсидии
представляют в Министерство отчет о движении скота и птицы по форме, утвержденной Министерством.
9.6. Субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание товарного маточного поголовья коров мясного
направления по ставке 5300 рублей из расчета на 1 корову по состоянию поголовья на 1 января текущего
года.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство до 5 декабря текущего года представляются расчет размера
субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и следующие
документы:
заявление на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством.
9.7. На предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров.
Субсидия предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его
затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с
государственной программой, в целях создания и развития на сельских территориях Московской области
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Субсидия предоставляется в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства
Московской области от 26.06.2012 N 866/22 "О реализации мероприятий по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области".
9.8. На предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Субсидия предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его
затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с
государственной программой, в целях развития на сельских территориях Московской области крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Субсидия предоставляется в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства
Московской области от 26.06.2012 N 866/22 "О реализации мероприятий по поддержке начинающих
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фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области".
9.9. На грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственному
потребительскому
кооперативу
для
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в
соответствии с государственной программой, в целях создания и развития на сельских территориях
Московской области сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Субсидия предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам в порядке и на
условиях, установленных постановлением Правительства Московской области от 12.01.2016 N 1/1 "О
реализации мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
Московской области".
9.10. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, по ставкам на 1 гектар площади, засеянной (посаженной) элитными
семенами сельскохозяйственных культур, согласно приложению 9 к настоящему Порядку, но не выше
фактических затрат.
Субсидии предоставляются на площади, засеянные элитными семенами сельскохозяйственных
культур, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по Центральному региону Российской Федерации, и закупленными в период с 15 октября
предшествующего года по 14 октября текущего года.
Для получения субсидий в срок до 5 декабря текущего года в Министерство представляются
следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 8 к настоящему порядку и следующие
документы:
копия акта апробации семенных участков и (или) акта регистрации семенных участков, засеянных
элитными семенами, заверенного руководителем сельскохозяйственной организации или главой
крестьянского (фермерского) хозяйства (для яровых культур);
копии договоров на поставку элитных семян, счетов-фактур, товарных накладных, платежных
документов, заверенные руководителем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копия документа (сертификата соответствия на семена и (или) протокола испытания на семена),
подтверждающего соответствие партий семян, предусмотренного статьей 21 Федерального закона от
27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", заверенная руководителем сельскохозяйственной
организации или главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
копия акта закладки семенного участка сельскохозяйственных культур (для озимых культур).
10. Из бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области без
софинансирования из федерального бюджета предоставляются следующие субсидии:
10.1. На повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
10.2. На поддержку молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
10.3. На возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения, предпродажной подготовки
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и реализации готовой продукции.
10.4. На компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот
сельскохозяйственных земель.
10.5. На поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала.
10.6. На достижение целевых показателей реализации государственной программы, которая
включает в себя следующие виды субсидий:
10.6.1. На поддержку племенного животноводства.
10.6.2. На поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
10.6.3. На поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.
10.6.4. На содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород.
11. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
11.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса за
реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку коровье молоко за период с 1 января по
30 сентября текущего года, достигшим продуктивности в предыдущем году:
до 5000 кг - по ставке 0,5 рубля за 1 килограмм молока;
от 5001 до 7500 кг - по ставке 0,65 рубля за 1 килограмм молока;
от 7501 кг и выше - по ставке 0,8 рубля за 1 килограмм молока.
Субсидии предоставляются при условии:
наличия поголовья коров на 1-е число месяца обращения в Министерство за получением субсидии;
обеспечения сохранности в текущем году поголовья коров не ниже имевшегося поголовья коров по
состоянию на 31 декабря предшествующего года.
11.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса, имеющим
поголовье коз на 1-е число месяца обращения в Министерство за получением субсидии и обеспечившим
сохранность в текущем году поголовья коз не ниже имевшегося поголовья коз по состоянию на 31 декабря
предшествующего года, за козье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку
за период с 1 января по 30 сентября текущего года, по ставке 1,8 рубля за 1 килограмм козьего молока.
11.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса по ставке в
размере 1 рубль за 1 килограмм молока:
возобновившим в текущем году производство молока в результате строительства, реконструкции и
модернизации, покупки или аренды животноводческих помещений или животных, при условии недопущения
снижения поголовья коров и (или) коз в текущем году к уровню поголовья коров и (или) коз на момент
возобновления организацией производства молока;
созданным и зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в текущем году, при условии недопущения снижения поголовья коров и (или) коз к уровню
поголовья на момент создания.
11.4. Получатели субсидий, указанные в подпунктах 11.1 - 11.2 настоящего пункта, ежеквартально до

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 19 из 58

Постановление Правительства МО от 05.03.2014 N 126/7
(ред. от 20.03.2018)
"О Порядке предоставления средств из бюджета М...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство расчет размера
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку, сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем коровьего и (или) козьего молока
за предыдущий год по форме, утвержденной Министерством, и документы, предусмотренные пунктом 6
настоящего Порядка.
11.5. Получатели субсидий, указанные в подпункте 11.3 настоящего пункта, ежеквартально до 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство расчет размера
субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку, сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем коровьего и (или) козьего молока
за предыдущий год по форме, утвержденной Министерством, и документы, предусмотренные пунктом 6
настоящего Порядка, за исключением сведений о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый
год и год, предшествующий отчетному финансовому году.
11.6. Субсидии на поддержку молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат:
на содержание коров в размере 5000 рублей на 1 голову в год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, реализующих молоко на перерабатывающие предприятия, которым
предоставляются субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка, подпунктами 11.1 - 11.3 настоящего пункта);
на содержание коз в размере 1000 рублей на 1 голову в год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, реализующих молоко на перерабатывающие предприятия, которым
предоставляются субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка, подпунктами 11.1 - 11.3 настоящего пункта).
Субсидии предоставляются при условии недопущения снижения поголовья коров и (или) коз на
начало текущего года к уровню на начало предшествующего года и достижения молочной продуктивности в
предшествующем году 5500 килограммов на корову и выше и 500 килограммов на козоматку и выше.
Для получения субсидий крестьянские (фермерские) хозяйства представляют в Министерство в срок
до 1 октября текущего года заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
Министерством, расчет размера субсидий на возмещение части затрат на поддержку молочного
животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах по форме согласно приложению 10 к настоящему
Порядку и следующие документы:
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством;
сведения о производстве и реализации животноводческой продукции по форме, утвержденной
Министерством.
12. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения,
предпродажной подготовки и реализации готовой продукции.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для производства
сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения, предпродажной подготовки и реализации
готовой продукции по следующим направлениям:
12.1. На возмещение части затрат на приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды
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(лизинга), сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для развития животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм).
В настоящем подпункте используется следующее понятие:
"Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма)" - комплекс зданий,
строений и сооружений, предназначенный для обеспечения производства молока и оснащенный
производственными помещениями для содержания и доения коров и (или) коз и (или) выращивания
молодняка, откорма, искусственного осеменения, связанный единым технологическим процессом на базе
комплексной механизации производственных процессов, в том числе предназначенный для производства
твердых и (или) полутвердых сыров, а также специализированные фермы и (или) площадки по
выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, здания
вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные
коммуникации, сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, помещения для
стоянки техники, а также для переработки молока.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и (или) оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), произведенных не
ранее 1 января предшествующего года и приобретенных не ранее 1 декабря предшествующего года по 30
ноября текущего года, в размере:
20 процентов стоимости приобретения сельскохозяйственной техники, произведенной на единой
таможенной территории Таможенного союза, а в отношении сельскохозяйственной техники,
предусмотренной абзацем третьим подпункта "а" настоящего подпункта, в том числе зарубежного
производства;
50 процентов стоимости приобретения оборудования, в том числе зарубежного производства,
предусмотренного подпунктом "б" настоящего подпункта;
20 процентов стоимости приобретения оборудования, в том числе зарубежного производства,
предусмотренного подпунктом "в" настоящего подпункта,
но не более:
а) по сельскохозяйственной технике при условии введения скотомест для содержания коров
молочного направления в количестве от 30 единиц и (или) коз молочного направления в количестве от 50
единиц:
1200000 рублей на
универсально-пропашной;

один

трактор

сельскохозяйственного

общего

назначения

и

трактор

2000000 рублей на один комбайн кормоуборочный, в том числе зарубежного производства;
400000 рублей на один автомобиль-цистерну для транспортировки молока и специализированный
автомобиль-фургон для перевозки молочной продукции;
1000000 рублей на оборудование для цехов по приготовлению и раздаче кормов (их модернизации),
мобильных кормораздатчиков, измельчителей-смесителей-кормораздатчиков;
500000 рублей на один самоходный погрузчик для животноводческих ферм;
500000 рублей на сельскохозяйственную кормозаготовительную технику, оборудование для хранения
и внутрипочвенного внесения жидких и комплексных удобрений, выдуватели соломы;
500000 рублей на прицепы, полуприцепы;
б) по оборудованию, в том числе стойловому оборудованию и системе водопоения; доильному
оборудованию; системе навозоудаления и утилизации навоза; танкам-охладителям молока;
автоматическим системам управления стадом, включая программное обеспечение; роботизированным
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доильным системам при условии введения скотомест в количестве от:
30-50 единиц для содержания коров молочного направления и (или) от 50-150 единиц для содержания
коз молочного направления - 1750000 рублей;
51-100 единиц для содержания коров молочного направления и (или) от 151-300 единиц для
содержания коз молочного направления - 3500000 рублей;
101-200 единиц для содержания коров молочного направления и (или) от 301-500 единиц для
содержания коз молочного направления - 7000000 рублей;
201-400 единиц для содержания коров молочного направления и (или) от 501-1000 единиц для
содержания коз молочного направления - 14000000 рублей;
401 единицы и свыше для содержания коров молочного направления и (или) от 1001 единицы и
свыше для содержания коз молочного направления - 21000000 рублей;
65 единиц для содержания коров молочного направления в роботизированных доильных системах
(один комплект) - 6000000 рублей для каждого комплекта;
в) по оборудованию по переработке молока для производства твердых и (или) полутвердых сыров при
условии наличия собственного поголовья животных не менее 20 голов коров молочного направления и
(или) 50 голов коз молочного направления - 500000 рублей.
Субсидии по направлению, предусмотренному настоящим подпунктом, не предоставляются
получателям субсидий в отношении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, по которым
получателю субсидии оказана государственная поддержка, предусмотренная подпунктом 12.3 настоящего
пункта, а также в случае получения Гранта по направлениям, предусмотренным государственной
программой, или субсидии на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса Московской области, а также на приобретение техники и оборудования в
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.06.2015 N 476/24 "О Порядке
предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской
области, а также на приобретение техники и оборудования" (далее - постановление Правительства
Московской области от 24.06.2015 N 476/24).
12.2. На возмещение части затрат на приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды
(лизинга), оборудования для улучшения условий хранения в овощехранилищах (картофелехранилищах).
В настоящем подпункте используется следующее понятие:
"Овощехранилище (картофелехранилище)" - здание, строение или сооружение, предназначенное для
хранения и подработки овощей (картофеля), оснащенное соответствующим технологическим
оборудованием.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение вентиляционного
оборудования, в том числе с системой климатического контроля, включая программное обеспечение (далее
- оборудование), произведенного не ранее 1 января предшествующего года и приобретенного не ранее 1
декабря предшествующего года по 30 ноября текущего года, в размере 20 процентов стоимости
приобретения оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), но не более 2500000
рублей на одну единицу или комплект оборудования.
Субсидии по направлению, предусмотренному настоящим подпунктом, не предоставляются
получателям субсидий в случае оказания государственной поддержки на создание, реконструкцию и (или)
модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 24.06.2015 N 476/24.
12.3. На возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или)
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оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), для развития отрасли
растениеводства при условии увеличения стоимости основных средств в размере расчетной стоимости
субсидируемой сельскохозяйственной техники и (или) оборудования.
Субсидии предоставляются на сельскохозяйственную технику и (или) оборудование, произведенные
не ранее 1 января предшествующего года и приобретенные не ранее 1 декабря предшествующего года по
30 ноября текущего года, в размере 20 процентов стоимости приобретения, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга), произведенные на единой таможенной территории Таможенного союза, а в
отношении сельскохозяйственной техники и оборудования, предусмотренной абзацами пятым, восьмым
настоящего подпункта, в том числе зарубежного производства, но не более:
1200000 рублей на один трактор сельскохозяйственного общего назначения и трактор
универсально-пропашной мощностью свыше 88 л.с. (для субъектов малого предпринимательства,
определенных статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", осуществляющих свою деятельность в сфере сельского
хозяйства, и крестьянских (фермерских) хозяйств - мощностью свыше 25 л.с.);
1000000 рублей на один комбайн самоходный зерноуборочный мощностью свыше 199 л.с.;
2000000 рублей на один комбайн кормоуборочный, в том числе зарубежного производства;
250000 рублей на одну жатку кукурузную для уборки кукурузы на зерно;
1500000 рублей на одну машину и (или) комплект оборудования для подготовки семенного
материала, доработки и первичной переработки зерна, плющилок зерна;
1500000 рублей на одну зерносушилку, емкость для хранения зерна (силос), в том числе зарубежного
производства;
500000 рублей на один самоходный погрузчик;
500000 рублей на сельскохозяйственную кормозаготовительную технику, посевные комплексы,
опрыскиватели, разбрасыватели органических удобрений, машины и (или) оборудование для внесения
жидких и комплексных удобрений;
500000 рублей на прицепы и полуприцепы грузоподъемностью свыше 6 тонн.
Субсидии по направлению, предусмотренному настоящим подпунктом, не предоставляются
получателям субсидий в отношении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, по которым
получателю субсидии оказана государственная поддержка, предусмотренная подпунктом 12.1 настоящего
пункта, а также в случае получения Гранта по направлениям, предусмотренным государственной
программой, или предоставления субсидии на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса Московской области, а также на приобретение техники и оборудования в
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.06.2015 N 476/24.
12.4. Для получения субсидий, предусмотренных подпунктами 12.1 - 12.3 настоящего пункта,
получатели субсидии в срок до 5 декабря текущего года представляют в Министерство следующие
документы (за исключением сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, приобретенных по
договорам финансовой аренды (лизинга):
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, ее
переработки, хранения, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции по форме согласно
приложению 11 к настоящему Порядку;
копии договоров на приобретение (поставки) сельскохозяйственной техники и (или) оборудования;
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копии счетов-фактур (кроме получателей, находящихся на специальном налоговом режиме);
копии товарных накладных;
копии платежных документов об оплате полной стоимости;
копии счетов на оплату (в случае, если указаны в платежных поручениях);
копии актов приема-передачи;
копия формы N ОС-1 "Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)"
или формы ОС-14 "Акт о приеме (поступлении) оборудования", утвержденных постановлением Госкомстата
России от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету основных средств";
копии паспортов самоходных машин, или паспортов транспортного средства, или паспортов, или
гарантийных талонов (где указаны производитель и год выпуска) на сельскохозяйственную технику и (или)
оборудование;
копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие
выпускаемой в обращение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
заверенные руководителем сельскохозяйственной организации или главой крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Получатели субсидий при приобретении сельскохозяйственной техники и (или) оборудования по
договорам финансовой аренды (лизинга) представляют в Министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, ее
переработки, хранения, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции по форме согласно
приложению 11 к настоящему Порядку;
копии договоров лизинга, утвержденных графиков погашения лизинговых платежей по годам;
копии платежных документов об оплате первоначального лизингового платежа;
копии счетов на оплату (в случае, если указаны в платежных поручениях);
копии актов приема-передачи оборудования по договорам лизинга;
копии паспортов самоходных машин, или паспортов транспортного средства, или паспортов, или
гарантийных талонов (где указаны производитель и год выпуска) на сельскохозяйственную технику и (или)
оборудование;
копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие
выпускаемой в обращение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
заверенные руководителем сельскохозяйственной организации или главой крестьянского (фермерского)
хозяйства.
12.5. Получатели субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, помимо документов,
предусмотренных подпунктом 12.4 настоящего пункта, представляют в Министерство следующие
документы:
для подтверждения наличия введенных скотомест для содержания коров молочного направления и
(или) коз молочного направления в соответствии с подпунктами "а", "б" подпункта 12.1 настоящего пункта -
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акт ввода оборудования в эксплуатацию, содержащий информацию о количестве введенных скотомест для
содержания коров молочного направления и (или) коз молочного направления;
для подтверждения наличия собственного поголовья животных не менее 20 голов коров молочного
направления и (или) 50 голов коз молочного направления в соответствии с подпунктом "в" подпункта 12.1
настоящего пункта - отчет о движении скота и птицы на первое число месяца, предшествующего месяцу
представления документов для предоставления субсидии, по форме, утвержденной Министерством;
для подтверждения увеличения стоимости основных средств в размере расчетной стоимости
субсидируемой сельскохозяйственной техники и (или) оборудования в соответствии с подпунктом 12.3
настоящего пункта - сведения, подтверждающие увеличение стоимости основных средств, по форме,
утвержденной Министерством.
12.6. Получатели субсидии, предусмотренной подпунктами 12.1 - 12.3 настоящего пункта, обязаны:
12.6.1. В соответствии с подпунктами "а", "б" подпункта 12.1 настоящего пункта:
увеличить поголовье коров молочного направления и (или) коз молочного направления в количестве
не менее введенных скотомест для содержания коров молочного направления и (или) коз молочного
направления в течение шести месяцев с момента ввода скотомест;
представить в Министерство отчет о движении скота и птицы по форме, утвержденной
Министерством, по истечении шести месяцев с момента предоставления субсидии.
12.6.2. В соответствии с подпунктом "в" подпункта 12.1 настоящего пункта:
обеспечить сохранность в текущем году поголовья коров молочного направления и (или) коз
молочного направления не ниже имеющегося поголовья коров молочного направления и (или) коз
молочного направления по состоянию на 30 ноября предшествующего года;
представить в Министерство отчет о движении скота и птицы по форме, утвержденной
Министерством, в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом.
12.6.3. В соответствии с подпунктом 12.2 настоящего пункта:
увеличить количество овощей и картофеля, хранимых в овощехранилищах (картофелехранилищах),
оснащенных новым (приобретенным) оборудованием;
представить в Министерство отчет, подтверждающий объем овощей и картофеля, хранимый в
овощехранилищах (картофелехранилищах), с учетом монтажа (установки) нового (приобретенного)
оборудования по форме, утвержденной Министерством, по истечении одного месяца с момента
предоставления субсидии.
12.6.4. Самостоятельно использовать приобретенные в соответствии с подпунктами 12.1 - 12.3
настоящего пункта технику и (или) оборудование без права добровольного отчуждения, передачи в аренду
и иное использование третьим лицам в течение 5 лет с момента предоставления субсидии.
12.7. В случае приобретения сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, предусмотренных
подпунктами 12.1 - 12.3 настоящего пункта, по договорам финансовой аренды (лизинга) сумма субсидий не
может превышать суммы первоначального лизингового платежа.
Субсидии на приобретение тракторов, комбайнов, кормозаготовительной техники предоставляются в
случае приобретения их у поставщиков, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на
территории Московской области, и (или) у заводов-изготовителей. Данное положение не распространяется
на сельскохозяйственную технику и (или) оборудование, приобретенные по договорам финансовой аренды
(лизинга).
13. Субсидии на компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в
оборот сельскохозяйственных земель.
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Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на компенсацию
части затрат на проведение комплекса культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных
земель в размере 30 процентов фактической стоимости комплекса культуртехнических работ по введению в
хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, на которых не производились работы по
возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы 5 и более лет, но не более 4500 рублей
на 1 гектар, включающего:
расчистку земель от кустарников и древесной растительности;
вспашку, рыхление, мульчирование, дискование дернины, культивирование, подготовку почвы под
сев.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в
оборот сельскохозяйственных земель по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и
документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.
Для получения субсидий в текущем году принимаются документы за работы, проведенные с 1 октября
предшествующего года по 30 сентября текущего года.
14. Субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат
на покупку кормов для производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере 20 процентов
фактических затрат.
Субсидии предоставляются один раз в год за корма, приобретенные в период с 1 ноября
предшествующего года по 31 октября текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 15 ноября текущего года представляются
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, расчет размера субсидий
на поддержку товарной рыбы и рыбопосадочного материала по форме согласно приложению 12 к
настоящему Порядку и следующие документы:
копии договоров на поставку комбикормов;
копии накладных об отгрузке;
копии платежных документов.
15. Субсидия на достижение целевых показателей реализации государственной программы,
включающая в себя следующие направления:
15.1. На поддержку племенного животноводства.
15.1.1. Субсидии на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на содержание
племенного поголовья самцов соболя в размере 1080 рублей в расчете на одну голову в год.
Субсидии предоставляются при условии наличия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
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размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
документы, предусмотренные подпунктом 9.3.1 пункта 9 настоящего Порядка.
15.1.2. Субсидии на поддержку производства племенного рыбопосадочного материала.
Субсидии предоставляются рыбоводным племенным организациям за реализацию племенного
рыбопосадочного материала в размере 20 рублей за 1 килограмм.
Субсидии предоставляются один раз в год за реализованную продукцию в период с 1 декабря
предшествующего года по 30 ноября текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на поддержку производства племенного рыбопосадочного материала по форме согласно
приложению 13 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров на поставку рыбопосадочного материала;
реестр накладных об отгрузке продукции.
15.1.3. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса части затрат на
приобретение молодняка племенных сельскохозяйственных животных:
племенного молодняка свиней в размере 4800 рублей за 1 голову, но не более 50 процентов
фактических затрат;
племенного молодняка коз (козочки) в размере 4000 рублей за 1 голову, но не более 50 процентов
фактических затрат;
племенного молодняка сельскохозяйственной птицы в размере 50 рублей за 1 голову, но не более 50
процентов фактических затрат;
племенного молодняка пушных зверей (кроме кроликов) в размере 400 рублей за 1 голову, но не
более 50 процентов фактических затрат;
племенных животных, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга), в размере
первоначального взноса, но не более 20 процентов фактической стоимости.
Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 1 декабря предшествующего
года по 30 ноября текущего года, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение животных и птицы по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров на поставку животных (копии договоров лизинга, утвержденных графиков погашения
лизинговых платежей по годам);
копии счетов-фактур;
копии товарных накладных;
копии актов приема-передачи животных;
копии платежных документов (копии платежных документов об оплате первоначального лизингового
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платежа);
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца;
свидетельство о ветеринарном благополучии приобретенных животных, заверенное станцией по
борьбе с болезнями животных.
15.2. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.
15.2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на
содержание племенного маточного поголовья (коров) и племенного молодняка (телки, нетели) крупного
рогатого скота мясного направления продуктивности при условии наличия свидетельства о регистрации в
государственном племенном регистре.
Субсидии предоставляются на:
содержание племенного маточного поголовья (коров) в размере 4000 рублей на одну голову в год;
содержание племенного молодняка (телки, нетели) крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности в размере 3000 рублей на одну голову в год.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство до 1 октября текущего года представляются расчет размера
субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством.
15.2.2. На возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса части затрат на
приобретение племенных телок, племенных бычков (из расчета покупки трех бычков на 100 голов
племенных телок, имеющихся или вновь приобретаемых) и нетелей мясных пород, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга).
Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 1 декабря предшествующего
года до 30 ноября текущего года, в размере 55000 рублей за 1 голову, но не более 50 процентов
фактических затрат.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение животных и птицы по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров на поставку животных (копии договоров лизинга, утвержденных графиков погашения
лизинговых платежей по годам) или контрактов на поставку животных;
копии счетов-фактур или инвойсов;
копии накладных или международных транспортных накладных (ЦМР/CMR);
копии платежных документов (копии платежных документов об оплате первоначального лизингового
платежа);
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копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца
или копия племенного сертификата страны-импортера на животных;
племенные свидетельства на животных (для обозрения) по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
15.3. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления.
15.3.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, не
включенным в Перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии предоставляются в размере 9000 рублей на 1 корову, от которой получен живой теленок в
отчетном финансовом году, при условии наличия свидетельства о регистрации в государственном
племенном регистре.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 1 октября текущего года представляются расчет
размера субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и
документы, предусмотренные подпунктом 9.5.1 пункта 9 настоящего Порядка.
15.3.2. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса части
затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности (телки, нетели) для прироста поголовья коров:
племенного молодняка, приобретенного по импорту, в размере 50000 рублей за 1 голову, но не более
50 процентов фактической стоимости;
племенного молодняка, приобретенного по договорам финансовой аренды (лизинга), в размере
первоначального взноса, но не более 20 процентов фактических затрат.
Субсидии предоставляются за племенных животных, приобретенных с 1 декабря предшествующего
года по 30 ноября текущего года, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение животных и птицы по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров (копии договоров лизинга, утвержденных сторонами договоров лизинга графиков
погашения лизинговых платежей по годам) или контрактов на поставку животных;
копии счетов-фактур или инвойсов;
копии товарных накладных или международных транспортных накладных (ЦМР/CMR);
копии актов приема-передачи животных;
копии платежных документов (копии платежных документов об оплате первоначального лизингового
платежа);
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца
или копия племенного сертификата страны-импортера на животных;
свидетельство (сертификат) о ветеринарном благополучии приобретенных животных, заверенное
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станцией по борьбе с болезнями животных;
племенные свидетельства на животных (для обозрения) по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, признанным неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота и
получающим субсидии на возмещение части затрат на приобретение благополучного по лейкозу крупного
рогатого скота, коров и нетелей для замены больных животных в соответствии с Порядком предоставления
средств бюджета Московской области на проведение противоэпизоотических мероприятий, утвержденным
постановлением Правительства Московской области от 07.05.2014 N 330/14 "О Порядке предоставления
средств бюджета Московской области на проведение противоэпизоотических мероприятий".
По истечении шести месяцев с момента предоставления субсидии получатели субсидии
представляют в Министерство отчет о движении скота и птицы по форме, утвержденной Министерством.
15.3.3. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса части
затрат на приобретение сексированного семени (разделенного по полу) крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности.
Субсидии предоставляются за сексированное семя, приобретенное с 1 декабря предшествующего
года по 30 ноября текущего года, в размере 800 рублей на 1 дозу, но не более 50 процентов фактических
затрат.
Для получения субсидий в Министерство в срок до 5 декабря текущего года представляются расчет
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение сексированного семени по форме
согласно приложению 14 к настоящему Порядку и следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии договоров на поставку семени;
копии счетов-фактур;
копии товарных накладных;
копии платежных документов;
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации-продавца.
16. Субсидии на содержание товарного поголовья специализированных мясных пород.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на содержание
товарного маточного поголовья коров мясного направления продуктивности.
Субсидии предоставляются в размере 2270 рублей в расчете на одну голову в год.
Субсидии выплачиваются один раз в год по состоянию поголовья на 1 января текущего года.
Для получения субсидий в Министерство до 5 декабря текущего года представляются расчет размера
субсидий на содержание животных по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и следующие
документы:
заявление на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
отчет о движении скота и птицы на ферме за предшествующий год по форме, утвержденной
Министерством.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 30 из 58

Постановление Правительства МО от 05.03.2014 N 126/7
(ред. от 20.03.2018)
"О Порядке предоставления средств из бюджета М...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

17. Получатели субсидий заключают с Министерством соглашение о предоставлении средств
бюджета Московской области для проведения мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на
текущий финансовый год (далее - соглашение), которое разрабатывается Министерством на основании
типовой формы, установленной Министерством экономики и финансов Московской области. Условия и
порядок заключения соглашения с получателями субсидий утверждаются нормативным правовым актом
Министерства.
Соглашение должно содержать:
условие о согласии получателя субсидий на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и
порядка их предоставления;
условие о согласии получателя субсидий на включение в договоры (соглашения) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемые с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях
исполнения своих обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, положений о согласии лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
значения показателей результативности использования субсидий, установленные Министерством, и
обязательства по их достижению;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении значений
показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением, а также иных
отчетов, определенных соглашением;
последствия недостижения получателями субсидий
показателей результативности использования субсидий;

установленных

соглашением

значений

обязанность получателя субсидии по возврату субсидии в случае нарушения условий ее
предоставления в соответствии с пунктами 26, 27 настоящего Порядка;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соглашение помимо условий,
предусмотренных абзацами третьим - девятым настоящего пункта, должно содержать следующие условия:
о казначейском сопровождении средств, предоставляемых на основании соглашения (договора) в
порядке, определенном Правилами казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 N 1722 "Об утверждении Правил казначейского сопровождения
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов";
об открытии получателю субсидии лицевого
территориальных органах Федерального казначейства;

счета

неучастника

бюджетного

процесса

в

о предоставлении получателем субсидии в территориальный орган Федерального казначейства для
осуществления санкционирования его расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, документов, предусмотренных Порядком осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях,
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предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2017 N
220н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства,
при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее - Порядок N 220н);
о запрете перечисления средств с лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях,
предусмотренных положениями пункта 10 Порядка N 220н.
Размер предоставляемых средств и период, за который выплачиваются субсидии, устанавливаются в
представляемых получателями расчетах размера субсидий, согласованных с Министерством, по формам
согласно приложениям 1-а, 1-б, 2 - 8, 10 - 14 к настоящему Порядку.
18. На дату подачи документов для заключения Соглашения и на дату подачи документов для
предоставления субсидии получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по
возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Московской области;
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Московской области в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Московской области или средства местного бюджета в
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий,
определенные настоящим Порядком.
19. Получатели субсидии для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 18
настоящего Порядка, представляют в Министерство следующие документы:
справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов по форме "Код по КНД 1120101", датированную в период 30 календарных дней до даты
представления получателями субсидий в Министерство документов для заключения Соглашения и
заявления о предоставлении субсидий;
справки, подписанные руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии и заверенные
печатью (при ее наличии), подтверждающие на дату подачи в Министерство документов о заключении
Соглашения и заявления о предоставлении субсидии отсутствие:
просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет Московской области
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
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правовыми актами Московской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Московской
области;
процесса реорганизации или ликвидации, возбуждения производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
регистрации в качестве иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
получения средств из бюджета Московской области в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Московской области или средств местного бюджета в соответствии с муниципальными
нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, определенные настоящим Порядком.
20. Министерство в установленные настоящим Порядком сроки принимает от получателей субсидий
расчеты размера субсидий с прилагаемыми документами, указанными в пунктах 5 - 7, 9, 11 - 16 настоящего
Порядка, а также документами, указанными в пункте 19 настоящего Порядка, рассматривает их в течение
10 рабочих дней, регистрирует в порядке их поступления в журналах регистрации, в случае отказа
уведомляет получателя субсидий об отказе с указанием причин.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям настоящего
Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
наличие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в
бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Московской области, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Московской области;
наличие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
наличие у получателя субсидии - юридического лица процесса реорганизации, ликвидации,
банкротства, у индивидуального предпринимателя факта прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
регистрация получателя субсидии в качестве иностранного юридического лица, а также российского
юридического лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
получение получателем субсидии средств из бюджета Московской области в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Московской области или средств местного бюджета в соответствии с
муниципальными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, определенные
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настоящим Порядком.
Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса в случае
получения отказа имеют право повторно представить документы, необходимые для получения субсидий,
после приведения их в соответствие с установленными настоящим Порядком требованиями для получения
субсидий.
Копии документов, представляемые в Министерство для получения субсидий, заверяются подписью
руководителя и печатью организации - получателя субсидий.
21. Для перечисления субсидий Министерство представляет в Министерство экономики и финансов
Московской области документы в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по
расходам, утвержденным Министерством экономики и финансов Московской области.
Перечисление субсидий из бюджета Московской области, в том числе софинансирование которых
осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету
Московской области, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации,
за исключением субсидий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется на расчетные
счета, открытые получателям субсидий в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка
Российской Федерации.
Перечисление субсидий, предусмотренных пунктом 5, подпунктами 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2, 9.5.1, 9.5.2, 9.6 9.9 пункта 9 настоящего Порядка, из бюджета Московской области, софинансирование которых
осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету
Московской области, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации,
осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся
участниками бюджетного процесса, с отражением операций на соответствующих лицевых счетах,
открываемых юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) - получателям указанных
субсидий в территориальных органах Федерального казначейства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
Министерством об их предоставлении.
22. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. Министерство и
получатели субсидий ведут учет полученных из бюджета Московской области средств на мероприятия в
сфере агропромышленного комплекса, предусмотренные настоящим Порядком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области и нормативными
документами по ведению бюджетного учета.
23. Министерство представляет в Министерство экономики и финансов Московской области отчет об
использовании средств бюджета Московской области, предоставляемых в соответствии с настоящим
Порядком, в порядке и сроки, установленные для представления отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
24. Ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, являющихся основанием
для предоставления субсидий, возлагается на получателей субсидий.
25. Получатели субсидий и Министерство несут ответственность за целевое использование средств
бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.
26. В случае несоблюдения условий, установленных настоящим Порядком, средства на проведение
мероприятий в сфере агропромышленного комплекса подлежат возврату в доход бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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При нарушении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство в течение 5
календарных дней со дня установления нарушения направляет требование получателю субсидии о
необходимости возврата полученной субсидии в бюджет Московской области.
Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить
полученную с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидию в бюджет Московской
области.
При выявлении по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом государственного
финансового контроля, нарушений получателем субсидии условий, предусмотренных настоящим
Порядком, субсидия подлежит возврату в бюджет Московской области.
Министерство в срок, установленный органом государственного финансового контроля, а при его
отсутствии в течение 5 календарных дней со дня получения от органа государственного финансового
контроля сведений о нарушениях получателем субсидии условий, предусмотренных настоящим Порядком,
направляет требование получателю субсидии о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет
Московской области.
Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить
средства, подлежащие возврату, в бюджет Московской области.
Возврат полученной с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, субсидии в бюджет
Московской области осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных
документов.
В случае невозврата получателем субсидии в бюджет Московской области в установленный
Порядком срок средств в объеме установленного нарушения указанные средства взыскиваются в судебном
порядке.
27. В случае недостижения значения показателей результативности использования субсидии,
установленных соглашением, объем средств, подлежащий возврату получателем субсидии в бюджет
Московской области (Vвозврат), рассчитывается по формуле:
Vвозврат = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k   Di / m,
где:

D i - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
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Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии,
установленных в Соглашении, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии, установленных в
соглашении.
В случае недостижения значения показателей результативности использования субсидии,
установленных соглашением, Министерство в течение 5 календарных дней со дня установления факта
недостижения значения показателей результативности использования субсидии направляет требование
получателю субсидии о необходимости возврата средств в размере, рассчитанном по формуле, указанной
в настоящем пункте.
Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования обязан перечислить
средства, подлежащие возврату, в бюджет Московской области на основании оформленных получателем
субсидии платежных документов.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности за
невыполнение показателей результативности использования субсидии является документально
подтвержденное наступление чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(непреодолимой силы), препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
В случае невозврата получателем субсидии в бюджет Московской области в установленный
Порядком срок средств, подлежащих возврату, указанные средства взыскиваются в судебном порядке.
28. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области, предоставляемых в
соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области и органами государственного финансового контроля.

Приложение 1-а
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ЗА _______ 20__ ГОДА
Организация ____________________________
ИНН ____________, ОКТМО ________________
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Посевная площадь, занятая
Ставка субсидии на 1 га
зерновыми, зернобобовыми
посевной площади (руб.)
и кормовыми
из бюджета Московской области
сельскохозяйственными
и федерального бюджета на
культурами в году,
условиях софинансирования
предшествующем
текущему (га)
1
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Сумма субсидии (руб.)
из бюджета Московской
области и федерального
бюджета на условиях
софинансирования (гр. 2 x гр.
1)

2

3

Итого
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
исп. ____________________________ тел. _______________
(фамилия, инициалы, подпись)
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 1-б
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ОТКРЫТОГО ГРУНТА И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
ЗА _________ 201__ ГОДА
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Организация ____________________________
ИНН ____________, ОКТМО ________________
Посевная площадь, занятая
Ставка субсидии на 1 га
семенным картофелем и
посевной площади (руб.)
(или) семенами овощных
культур открытого грунта и из бюджета Московской области
и федерального бюджета на
овощей открытого грунта в
условиях софинансирования
году, предшествующем
текущему (га)
1

Сумма субсидии (руб.)
из бюджета Московской
области и федерального
бюджета на условиях
софинансирования (гр. 2 x гр.
1)

2

3

Итого
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
исп. ____________________________ тел. _______________
(фамилия, инициалы, подпись)
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
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ЗА ____ (квартал) 20__ ГОДА
Получатель субсидии ____________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
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Наличие поголовья коров и
(или) коз (головы)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

Уровень молочной
продуктивности (кг)

на 1 число
месяца
обращения в
Министерство
за
предоставлени
ем субсидии

на конец
(отчетного)
месяца
текущего
года

в
отчетном
году

в году,
предшествующем
отчетному

1

2

3

4

Реализовано Ставка субсидии на 1 кг молока Коэффициент
Сумма субсидий (руб.)
молока за
(руб.)
продуктивност
отчетный
и
из бюджета
из бюджета
из бюджета
из бюджета
квартал (кг)
Московской
Московской
Московской
Московской
области за
области и
области за
области и
счет
федерального
счет
федерального
собственных
бюджета на
собственных
бюджета на
доходов
условиях
доходов
условиях
бюджета
софинансиров
бюджета
софинансирова
Московской
ания**
Московской
ния (гр. 7 x гр. 5
области*
области (гр. 6 x
x гр. 8)**
гр. 5)*
5

6

7

8

9

*При предоставлении средств только из бюджета Московской области за счет
собственных доходов бюджета Московской области графы 7, 10 не заполняются.
**При предоставлении средств из бюджета Московской области и федерального
бюджета на условиях софинансирования графы 6, 9 не заполняются.
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
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Приложение 3
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ВВОДУ В ОБОРОТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
ЗА ____________ 20__ ГОДА
(месяц)
Организация _____________________________________________
ИНН _____________________________________________________
ОКТМО ___________________________________________________
Наименовани
е работ

Количество (га)

1

2

Стоимость работ
Фактические
по смете с учетом
затраты
проведенной
хозяйства (руб.)
экспертизы (руб.)
3

4

Номер и дата
документа,
подтверждающего
оплату работ*

Сумма
субсидии (гр. 4
x 30 / 100)
(руб.)**

5

6

Итого
*При выполнении работ собственными силами (хозяйственным способом) в графе
5 не указываются номер и дата документа, подтверждающего оплату работ.
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**Сумма субсидий (значение графы 6) не должна превышать:
- значение гр. 2 x 4500 руб. при проведении культуртехнических работ по
введению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- значение гр. 2 x 6000 руб. при проведении культуртехнических работ с
внесением
мелиорантов
на мелиорированных землях (орошаемых и (или)
осушаемых).
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА ___________ 20__ ГОДА
(месяц)
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Организация _____________________________________________
ИНН ___________________
ОКТМО ___________________________________________________
Наименовани Стоимость работ
е работ
по смете с
учетом
проведенной
экспертизы
(руб.)
1

2

Фактические
затраты (руб.)

Сумма субсидии
(руб.) (гр. 3 x 45
/ 100)

Номер и дата
документа,
подтверждающего
оплату работ*

Сумма
субсидии к
оплате (руб.)**

3

4

5

6

Итого
*При выполнении работ собственными силами (хозяйственным способом) в графе
5 не указываются номер и дата документа, подтверждающего оплату работ.
**В графе 6 сумма субсидии не должна превышать предельного размера
стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, утвержденного
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
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Приложение 5
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
ЗА 20____ ГОД
Сельскохозяйственный товаропроизводитель __________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
ОКТМО _____________________________________________________________________
Договор страхования от _________________________ N ________________________
страховщик ________________________________ N лицензии ____________________
ИНН ______________________
N строки

Показатели

Виды
сельскохозяйственных
животных

Итого

1.

Общее поголовье сельскохозяйственных
животных, страхование которых подлежит
государственной поддержке (тыс. голов, шт.
пчелосемей)

X

2.

Поголовье застрахованных
сельскохозяйственных животных по
договорам страхования, подлежащим
государственной поддержке, тыс. голов (шт.
пчелосемей)

X

3.

Страховая стоимость (руб.)

4.

Страховая сумма по договору страхования
(руб.)

5.

Страховой тариф (%)

6.

Сумма начисленной страховой премии
(страховых взносов) (руб.) (стр. 4 x стр. 5 /
100)
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7.

Сумма уплаченной страховой премии
(страховых взносов) (руб.)

8.

Предельный размер ставки для расчета
размера субсидий (%)

9.

Размер страховой премии (страхового
X
взноса), подлежащий субсидированию (руб.):

9.1.

при условии, что страховой тариф не
превышает или равен предельному размеру
ставки для расчета размера субсидий (стр. 6)

9.2.

при условии, что страховой тариф
превышает предельный размер ставки для
расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 8 /
100)

10.

Сумма субсидии из бюджета Московской
области и федерального бюджета на
условиях софинансирования (руб.) (стр. 9.1 +
9.2) x 50 / 100)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

X

X

X

Страхователь __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер страхователя __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Страховщик __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер страховщика __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 6
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
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РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
ЗА _______ 20__ ГОДА
Получатель субсидии _________________________
ИНН _________________________________________
ОКТМО _______________________________________
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Наименовани
Численность
е поголовья субсидируемого
поголовья/услов
ных голов на
01.01____
(текущего года)

1

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

Ставка на 1 голову (1 условную
голову) (руб.)

Сумма субсидии (руб.)

из бюджета
Московской
области за счет
собственных
доходов бюджета
Московской
области*

из бюджета
Московской
области и
федерального
бюджета на
условиях
софинансирова
ния**

из бюджета
Московской
области за счет
собственных
доходов бюджета
Московской
области (гр. 2 x гр.
3)*

из бюджета
Московской
области и
федерального
бюджета на
условиях
софинансирова
ния (гр. 2 x гр.
4)**

3

4

5

6

Итого
*При предоставлении средств только из бюджета Московской области за счет
собственных доходов бюджета Московской области графы 4, 6 не заполняются.
**При предоставлении средств из бюджета Московской области и федерального
бюджета на условиях софинансирования графы 3, 5 не заполняются.
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
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Приложение 7
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
ЗА ________ 20__ ГОДА
Получатель субсидии ____________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
Наименовани
е продукции

Место
приобретения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Количество
приобретенного
поголовья
молодняка
(головы)

Фактические
Ставка субсидии на
Сумма
затраты на
единицу продукции субсидии (руб.)
приобретение
или сумма
(гр. 3 x гр. 5)
животных и
первоначального
или гр. 5 для
птицы или
взноса
субсидии за
стоимость
приобретенных
племенных
приобретенных
животных по
животных,
животных и
договору
приобретенных
птицы по
финансовой
по договору
договору
аренды (лизинга)
финансовой
финансовой
(руб.)
аренды
аренды
(лизинга) (руб.)*
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(лизинга) (руб.)
1

2

3

4

5

6

Итого
*Сумма субсидий (значение графы 6) не должна превышать 50 процентов
фактических затрат или 20 процентов стоимости приобретенных животных по
договору финансовой аренды (лизинга).
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 8
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
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РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ЗА _______ 20__ ГОДА
Организация ____________________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
Наименование
сельскохозяйст
венных культур

1

Категория
Количество
Фактическа Фактические
элитных
приобретенны я стоимость
затраты на
семян
х элитных
1 тонны
приобретение
(супер-супер семян (тонн)
элитных
элитных
элита,
семян (руб.) семян (руб.)
суперэлита,
(гр. 3 x гр. 4)
элита)

2

3

4

Площадь,
Ставка субсидии
Сумма причитающейся
засеянная
на 1 га (руб.)
субсидии (руб.)
элитными
из бюджета
из бюджета
Сумма к
семенами (га)
Московской
Московской
выплате*
области и
области и
федерального
федерального
бюджета на
бюджета на
условиях
условиях
софинансирова софинансирова
ния
ния (гр. 7 x гр. 8)

5

6

7

8

9

Итого
*В 9 графе сумма к выплате не должна превышать фактических затрат на
приобретение элитных семян (графа 5).
Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
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Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 51 из 58

Постановление Правительства МО от 05.03.2014 N 126/7
(ред. от 20.03.2018)
"О Порядке предоставления средств из бюджета М...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.06.2018

Приложение 9
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
СТАВКИ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Наименование сельскохозяйственных
культур

Ставка субсидии на 1 га
площади, засеянной
(посаженной) элитными
семенами (руб.)
из бюджета Московской
области и федерального
бюджета на условиях
софинансирования

Зерновые (яровая и озимая пшеница, рожь,
726,96
тритикале, яровой ячмень, овес) (суперэлита,
элита)
Зернобобовые (вика, горох, люпин)
(суперэлита, элита)

869,57

Рапс (суперэлита, элита)

152,17

Картофель (супер-суперэлита, суперэлита,
элита)

27826,09

Лук-севок (элита)

456,52

Приложение 10
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
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Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ
ЗА ________ 20__ ГОДА
Получатель субсидии ____________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
Наличие поголовья коров, коз
(условных голов)
на 1 января
текущего года

на 1 января
предшествующего
года

1

2

Ставка субсидии Сумма субсидии
на 1 голову в
(руб.) (гр. 1 x гр. 3)
год

3

4

Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 11
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
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Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ
ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗА 20__ ГОД
Получатель субсидии ____________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
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Наименование
сельскохозяйственно
й техники и (или)
оборудования (далее
- с/х техника,
оборудование)

Кол-во
приобретенной
с/х техники и
(или)
оборудования
(штук)

Предельный
размер субсидии
на единицу с/х
техники и (или)
оборудования
(руб.)*

Стоимость
единицы
приобретенной
с/х техники и
(или)
оборудования с
НДС (руб.)

Ставка
субсидии
(% от
стоимости
с НДС)

1

2

3

4

5

Размер
Сумма
Первоначальный
субсидии на
субсидии (руб.)
лизинговый
единицу с/х
(гр. 2 x на
платеж (руб.)****
техники и (или)
наименьшую
оборудования
из граф 3 или
(руб.) (гр. 4 x гр.
6)***
5 / 100)
6

7

8

20/50**
Итого:

x

x

x

x

*Предельный
размер
субсидии по подпунктам "а", "б" подпункта 12.1
настоящего Порядка устанавливается с учетом количества введенных скотомест.
**20% по подпунктам "а", "в" подпункта 12.1, подпунктам 12.2, 12.3 пункта
12 настоящего Порядка, 50% по подпункту "б" подпункта 12.1 пункта 12
настоящего Порядка.
***В случае приобретения с/х техники и (или) оборудования по договору
лизинга субсидия выплачивается в размере, наименьшем из граф 7 или 8.
*****Заполняется в случае приобретения с/х техники и (или) оборудования по
договору лизинга.
Руководитель организации - получателя субсидий ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Испонитель __________________

телефон ________________
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Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

"___" __________ 20__ г.

Приложение 12
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ РЫБЫ
И РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ЗА ___________ 20__ ГОДА
(месяц)
Получатель субсидии _________________________________
ИНН _________________________________________________
ОКАТО _______________________________________________
Количество
приобретенного
комбикорма (тонн)
1

Фактические
Процент
Сумма субсидий (руб.)
затраты на
возмещения затрат
(гр. 2 x гр. 3) / 100)
приобретение
(%)
комбикормов (руб.)
2

3

4

Руководитель организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер организации __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
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Приложение 13
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕМЕННОГО
РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ЗА _______ 20__ ГОДА
Получатель субсидии ____________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
Наименование продукции

Количество
реализованной
продукции (кг)

1

2

Ставка субсидии за Сумма субсидий (руб.)
1 кг (руб.)
(гр. 2 x гр. 3)
3

4

Руководитель __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет)
М.П.
"___" __________ 20__ г.

Приложение 14
к Порядку предоставления средств
из бюджета Московской области
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на проведение мероприятий
в сфере агропромышленного
комплекса Московской области,
утвержденному постановлением
Правительства Московской области
от 5 марта 2014 г. N 126/7
Форма
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СЕКСИРОВАННОГО СЕМЕНИ
ЗА _______ 20__ ГОДА
Получатель субсидии ____________________
ИНН ____________________________________
ОКТМО __________________________________
Количество
приобретенного
сексированного семени
(доз)

Фактические
затраты на
приобретение
сексированного
семени (руб.)

1

2

*Сумма субсидий (графа 4)
затрат (0,5 x на графу 2).

не

Ставка субсидии за Сумма субсидии (руб.)
дозу (руб.)
(гр. 1 x гр. 3)*

3

4

должна превышать 50 процентов фактических

Руководитель __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Главный бухгалтер __________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
____________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, заверившего расчет)
М.П.
"___" __________ 20__ г.
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