\ql

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государственную поддержку
производителей товаров, работ и услуг в сфере
сельскохозяйственного товарного производства, торговли,
переработки сельскохозяйственной продукции, рыбоводства на
территории Самарской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 07.07.2015

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2013 г. N 21
О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ,
ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
РЫБОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 04.03.2013 N 66, от 05.03.2013 N 72,
от 13.03.2013 N 82, от 01.04.2013 N 129,
от 09.04.2013 N 144, от 09.07.2013 N 307,
от 24.07.2013 N 337, от 18.09.2013 N 490,
от 15.11.2013 N 633, от 22.11.2013 N 655,
от 24.12.2013 N 809, от 27.12.2013 N 836,
от 22.01.2014 N 24, от 13.03.2014 N 131,
от 28.04.2014 N 234, от 22.08.2014 N 515,
от 23.10.2014 N 653, от 13.11.2014 N 689,
от 03.02.2015 N 34, от 05.02.2015 N 38,
от 16.02.2015 N 67, от 19.02.2015 N 78,
от 21.04.2015 N 200, от 23.04.2015 N 209,
от 17.06.2015 N 345)
В
целях
реализации
государственной
программы
Самарской
области
"Развитие
сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 28.08.2013 N 422, государственной
программы
Самарской
области
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624, и ведомственной
целевой программы "Развитие птицеводства в Самарской области" на 2014 - 2015 годы, утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 289-п,
Правительство Самарской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.04.2015 N 200)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение племенной
продукции (материала);
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
Порядок предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса
и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с приобретением сельскохозяйственных животных;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
Порядок предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет средств областного бюджета
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство мясокостной муки и технического жира на ветеринарно-санитарных
утилизационных заводах Самарской области;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
Порядок предоставления в 2013 - 2014 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям
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агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также выполнением иных работ и оказанием услуг в сфере сельского
хозяйства в части расходов на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на срок до восьми лет;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.04.2015 N 209)
Порядок предоставления в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение
комплекса работ по созданию и сертификации систем менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами;
Порядок предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.03.2013 N 72; в ред.
Постановлений Правительства Самарской области от 13.03.2014 N 131, от 05.02.2015 N 38)
Порядок предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на модернизацию объектов
сельскохозяйственного рыбоводства;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса
и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 09.07.2013 N 307; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет средств областного бюджета
юридическим лицам - производителям услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными
вредителями сельскохозяйственных культур в целях возмещения затрат в связи с оказанием указанных
услуг;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 09.07.2013 N 307; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
Порядок предоставления в 2014 году по результатам соревнования субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2013 N 337; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской области в
целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение оборудования и автомобильного транспорта;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 18.09.2013 N 490; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской области в
целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на
осуществление закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения
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Самарской области;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Порядок предоставления в 2015 году субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 N 689; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
Порядок предоставления в 2015 году субсидий за счет средств областного бюджета юридическим
лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат на строительство объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры
для птицеводческих комплексов.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2015 N 200)
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (Альтергота).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 04.03.2013 N 66, от 01.04.2013 N 129,
от 22.11.2013 N 655, от 27.12.2013 N 836,
от 22.08.2014 N 515, от 23.10.2014 N 653,
от 03.02.2015 N 34)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение племенной продукции
(материала), в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) или субаренды (сублизинга) (далее субсидия).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
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юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе
на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446 (далее - организация агропромышленного комплекса).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми
в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства",
организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
не осуществляющим на дату обращения в министерство для предоставления субсидии деятельность
по разведению крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) свиней, и (или) рыб.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов) в части
расходов на приобретение племенной продукции (материала):
племенных животных (быки-производители мясного направления старше 16 месяцев, молодняк
крупного рогатого скота: телки, нетели; овцы: ярки до года, ярки старше года; чистопородные свинки не
моложе 6 месяцев) у племенных заводов, племенных репродукторов, а также у иностранных и российских
организаций, поставляющих племенных животных из-за рубежа;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.03.2013 N 66, от 22.11.2013 N 655, от
27.12.2013 N 836)
племенного рыбопосадочного материала (личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики), икры на
стадии глазка у племенных заводов, племенных репродукторов по разведению одомашненных видов и
пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.08.2014 N 515)
эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления (далее - эмбрионы), семени
быков-производителей, которые улучшают качество потомства, у организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства (организаций по трансплантации эмбрионов,
организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, племенных предприятий
(региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей, региональных
информационно-селекционных центров).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
6. Наименования видов организаций по племенному животноводству, используемые в настоящем
Порядке, применяются в том значении, в каком они определены приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 17.11.2011 N 431 "Об утверждении Правил в области племенного
животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного
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животноводства", и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России".
Понятие племенной продукции (материала), используемое в настоящем Порядке, применяется в том
значении, в каком оно определено Федеральным законом "О племенном животноводстве".
7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется
получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
осуществление деятельности по разведению крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) свиней, и
(или) рыб в течение не менее трех лет со дня предоставления получателю субсидии (данное условие
применяется в отношении вида сельскохозяйственных животных, рыб, на приобретение племенной
продукции (материала) которого получателю возмещены понесенные затраты в соответствии с настоящим
Порядком);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 7.1, 9 - 11 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем субсидии, о
предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
7.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство:
ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 февраля
последующего финансового года письма, подтверждающие, что получатели осуществляют деятельность по
разведению крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) свиней, и (или) рыб, подписанные получателями;
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
8. Размер субсидии, предоставляемой получателям на приобретение племенной продукции
(материала), составляет:
35 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в том числе в
рассрочку, племенных животных (если получатель приобрел племенных животных за пределами
Самарской области);
45 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в том числе в
рассрочку, племенных животных (если получатель приобрел племенных животных на территории
Самарской области);
50 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение племенного
рыбопосадочного материала, икры на стадии глазка;
70 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение эмбрионов,
семени быков-производителей.
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В случае если племенные животные находятся у получателя во временном владении и пользовании
на условиях, предусмотренных договором лизинга или сублизинга, размер субсидии составляет 80
процентов от фактически понесенных получателем затрат по уплате первоначального платежа по договору
лизинга или сублизинга, но не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по договору
лизинга или сублизинга.
Если производитель приобрел, в том числе в рассрочку, племенных животных стоимостью свыше 210
рублей за один килограмм живой массы, субсидии предоставляются в размерах 35 и 45 процентов от
объема фактически понесенных затрат, исчисляемых как произведение количества килограммов живой
массы приобретенных племенных животных и стоимости одного килограмма живой массы, не
превышающей 210 рублей.
Если производитель приобрел эмбрионы стоимостью свыше 20 000 рублей за один эмбрион,
субсидии предоставляются в размере 70 процентов от объема фактически понесенных затрат,
исчисляемых как произведение количества приобретенных эмбрионов и стоимости одного эмбриона, не
превышающей 20 000 рублей.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
9. В целях получения субсидии производитель не позднее 1 декабря текущего финансового года
представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) (представляется при первом обращении в
текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
копии накладных на племенную продукцию (материал), заверенные производителем;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.08.2014 N 515;
копии платежных документов и грузовых таможенных деклараций или деклараций на товары с
отметкой российских таможенных органов (если производитель приобрел племенную продукцию (материал)
за рубежом), заверенные производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.08.2014 N 515)
копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала), заверенные производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.08.2014 N 515)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в
министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты
обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
(представляется при первом обращении в текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
письмо, подтверждающее, что производитель на дату обращения в министерство для
предоставления субсидии осуществляет деятельность по разведению крупного рогатого скота, и (или) овец,
и (или) свиней, и (или) рыб, не находится в процессе ликвидации, а также не признан в установленном
порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
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10. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением племенной продукции (материала) (за
исключением затрат в связи с приобретением на условиях лизинга или сублизинга племенных животных),
дополнительно к документам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, представляет следующие
документы:
справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку (далее - справка-расчет);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная производителем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенной племенной продукции
(материала), заверенные кредитной организацией и производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации по
племенному животноводству, у которой приобретена племенная продукция (материал), заверенная
производителем.
11. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением на условиях лизинга или сублизинга
племенных животных, дополнительно к документам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка,
представляет следующие документы:
справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку (далее - справка-расчет);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
копия договора лизинга или сублизинга, заверенная производителем;
копия договора купли-продажи между продавцом и лизингодателем, заверенная производителем
(если производитель приобрел племенных животных на условиях лизинга);
согласие лизингодателя в письменной форме на передачу племенных животных, находящихся в
лизинге, в сублизинге (если производитель приобрел племенных животных на условиях сублизинга);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату первоначального платежа по договору лизинга
или сублизинга, заверенные кредитной организацией и производителем.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
12. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-расчетов в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 9 - 11 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее
предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-расчета.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 10
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству;
представление документов, указанных в пунктах 9 - 11 настоящего Порядка, с нарушением срока,
установленного пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней
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со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением или справкой-расчетом в срок,
установленный пунктом 9 настоящего Порядка.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
13. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях согласно приложениям N 3, N 4 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования министерства о
возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или
ее часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение племенной
продукции (материала)
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.08.2014 N 515, от 03.02.2015 N 34)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
___________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
ИНН _________________, КПП __________________, р/счет ____________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК _________________________, кор./счет _________________________________,
за _________________________ 20___ г.
Наименование племенной продукции
(материала)

Стоимость (фактически
выплаченная сумма), рублей
<*>

Размер субсидии,
%

Сумма предоставляемой субсидии,
рублей
гр.2  гр.3
100

1

2

3

4

Племенные животные
Эмбрионы
Семя быков-производителей
Племенной рыбопосадочный материал
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Икра на стадии глазка
Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <**>

X

X

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <***>
____________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
-------------------------------<*>
При
приобретении
племенных животных, эмбрионов указывается
стоимость (фактически выплаченная сумма) в размере не выше 210 рублей за
один килограмм живой массы приобретенных племенных животных, не выше 20 000
рублей за один приобретенный эмбрион.
<**>
Для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
- подпись главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать,
для
индивидуальных
предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
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свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение племенной
продукции (материала)
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА ИЛИ СУБЛИЗИНГА
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
___________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
ИНН ____________________________________, КПП ____________________________,
р/счет ___________________________________________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ___________________________, кор./счет _______________________________,
за период ____________________ 20___ г.
Наименование племенной
продукции (материала)

Сумма первоначального платежа по
договору лизинга или сублизинга, рублей
<*>

Расчетная
ставка, %

Сумма причитающейся субсидии, рублей
гр.2  гр.3
100
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2

3

X

X

4

Племенные животные

Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <**>

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <***>

_____________
(подпись)

____________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
-------------------------------<*> Не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по
договору лизинга или сублизинга.
<**>
Для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
- подпись главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать,
для
индивидуальных
предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
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товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение племенной
продукции (материала)
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.08.2014 N 515, от 03.02.2015 N 34)
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)
за ___________________ 20___ г.
Наименование племенной
продукции (материала)

Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

Стоимость
(фактически
выплаченная сумма),
рублей

Размер субсидии, %

X

X

X

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Племенные животные
Эмбрионы
Семя быков-производителей
Племенной рыбопосадочный
материал
Икра на стадии глазка
Итого
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Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
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___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение племенной
продукции (материала)
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 15 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НА УСЛОВИЯХ
ЛИЗИНГА ИЛИ СУБЛИЗИНГА
за период __________________ 20__ г.
Наименование племенной
продукции (материала)

Наименование получателя
субсидии, муниципального
района

Сумма первоначального
платежа по договору
лизинга или сублизинга,
рублей

Расчетная ставка,
%

X

X

X

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Племенные животные
Итого
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 5
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
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свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение племенной
продукции (материала)
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период ________________ 20___ г.
Наименование
получателя,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма предоставленной Дата предоставления
субсидии, рублей
субсидии

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

___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 01.04.2013 N 129, от 22.11.2013 N 655,
от 27.12.2013 N 836, от 22.08.2014 N 515,
от 23.10.2014 N 653, от 03.02.2015 N 34)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет
средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного
комплекса
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее производители), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату платежей по
договорам аренды крупного рогатого скота, полученного в форме маточного поголовья крупного рогатого
скота (далее - крупный рогатый скот), процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота и
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота (далее субсидия).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе
на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446 (далее - организация агропромышленного комплекса).
2. Предоставление субсидий осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителям,
признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий год в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
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исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
имеющим просроченную задолженность по основному долгу и (или) уплате начисленных процентов
по договору товарного кредита крупного рогатого скота и (или) лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота;
имеющим просроченную задолженность по уплате платежей по договору аренды крупного рогатого
скота;
не осуществляющим на дату обращения в министерство для предоставления субсидии деятельность
по разведению крупного рогатого скота.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
4. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2 и 3
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат в связи с приобретением
сельскохозяйственных животных, понесенных по договорам, заключенным с государственными унитарными
предприятиями Самарской области, осуществляющими свою деятельность в сфере сельского хозяйства, на
уплату:
платежей по договорам аренды крупного рогатого скота, заключенным до 31.12.2010;
процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота;
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота.
5. Субсидии предоставляются производителям ежеквартально:
по договорам аренды крупного рогатого скота в размере 100 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора,
исчисляемой от стоимости крупного рогатого скота по договорам аренды крупного рогатого скота;
по договорам товарного кредита крупного рогатого скота в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора, исчисляемой от остатка задолженности по договорам товарного кредита крупного
рогатого скота;
по договорам финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота в размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора, исчисляемой от остатка невозмещенной лизингодателю стоимости крупного рогатого
скота, за исключением выкупной стоимости крупного рогатого скота по договорам финансовой аренды
(лизинга) крупного рогатого скота.
6. В случае заключения дополнительного соглашения к договору аренды крупного рогатого скота, и
(или) к договору товарного кредита крупного рогатого скота, и (или) к договору финансовой аренды
(лизинга) крупного рогатого скота, связанного с изменениями размера платы, установленной договором,
расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения дополнительного соглашения к договору.
7. Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать объема фактических
затрат, понесенных производителем на уплату арендных платежей по договорам аренды крупного рогатого
скота, и (или) процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота, и (или) лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота.
8. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
представление получателями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в
органы местного самоуправления муниципальных районов в Самарской области в течение финансового
года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономическом
состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в
случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской
области данная отчетность представляется получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
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отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 8.1, 9 настоящего
Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем субсидии, о
предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
8.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство не позднее 45 дней
со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений, подтверждающих
перечисление производителями денежных средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у
получателей задолженности).
(п. 8.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
9. В целях получения субсидии производитель не позднее 1 декабря текущего финансового года
представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) (представляется при первом обращении в
текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
расчет размера субсидии по форме согласно приложениям N 1 - N 3 к настоящему Порядку (далее расчет размера субсидии);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в
министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (если производитель
является гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство);
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), подписанная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя (представляется при первом обращении в текущем
финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской области производства
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446, подписанная руководителем организации агропромышленного комплекса,
индивидуальным предпринимателем (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей)
(представляется при первом обращении в текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
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по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты
обращения производителя в министерство для предоставления субсидии (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
копия договора аренды крупного рогатого скота, и (или) договора товарного кредита крупного рогатого
скота, и (или) договора финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота, заверенная производителем;
копия акта приема-передачи крупного рогатого скота, заверенная производителем;
копии платежных поручений, подтверждающих уплату платежей по договору аренды крупного
рогатого скота, и (или) процентов по договору товарного кредита крупного рогатого скота, и (или)
лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) крупного рогатого скота, заверенные
кредитной организацией и производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.08.2014 N 515)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное производителем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.08.2014 N 515)
письмо, подтверждающее, что производитель на дату обращения в министерство для
предоставления субсидии осуществляет деятельность по разведению крупного рогатого скота,
подписанное производителем.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или расчетов размеров субсидий в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее
предоставлении в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявления или расчета размера субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 7
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 2, 3 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии, над остатком
объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном
порядке министерству;
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением срока,
установленного пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 7 рабочих дней
со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением или расчетом размера субсидии в срок,
установленный пунктом 9 настоящего Порядка.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
11. Министерство до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
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отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования министерства о
возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или
ее часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с приобретением
сельскохозяйственных животных
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.08.2014 N 515, от 03.02.2015 N 34)
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РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ
АРЕНДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
___________________________________________________________________________
(полное наименование производителя, муниципального района)
ИНН _____________________, КПП________________, р/счет ___________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК_________________ кор./счет____________________________________________,
ОКТМО _________________________, ОКПО ____________________________________,
вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________,
наименование организации, с которой заключен договор аренды ______________.
1. Договор аренды N ____ от "___" _________ 20___ г.
2. Срок действия договора аренды _________________________________________.
3. Стоимость крупного рогатого скота, полученного по договору аренды _____.
4. Ставка дохода арендодателя по договору аренды на дату заключения
договора (дополнительного соглашения)______________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения договора аренды (дополнительного соглашения) ________ % годовых.
За период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
Стоимость крупного

КонсультантПлюс
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рогатого скота по договору
аренды крупного рогатого
скота, рублей

дней

1

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

гр.1  гр.2  п.5
100%  365(366) дней

3

затраты по уплате
арендных
платежей, рублей

субсидии к
выплате,
рублей

4

5

Размер предоставляемой субсидии____________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Доход арендодателя, начисленный в соответствии с заключенным договором
аренды (дополнительным соглашением), оплачен в полном объеме.
Руководитель производителя <*>

______________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер <**>

______________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)

"___" __________ 20__ г.
М.П.
Расчет, своевременную уплату начисленных процентов по договору аренды
(дополнительному соглашению), а также сохранение поголовья подтверждаю.
Руководитель государственного
унитарного предприятия

______________
подпись

____________________
И.О. Фамилия

Дата
М.П.
-------------------------------<*> Для
крестьянского (фермерского)
хозяйства подпись
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать;
для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать; для
личного подсобного хозяйства - подпись получателя.
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<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с приобретением
сельскохозяйственных животных
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.08.2014 N 515, от 03.02.2015 N 34)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ ТОВАРНОГО
КРЕДИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
___________________________________________________________________________
(полное наименование производителя, муниципального района)
ИНН _____________________, КПП________________, р/счет ___________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК_________________ кор./счет____________________________________________,
ОКТМО _________________________, ОКПО ____________________________________,
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вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________,
наименование организации, предоставившей товарный кредит _________________.
1. Договор товарного кредита N ____ от "___" _________ 20___ г.
2. Срок погашения обязательств по договору товарного кредита _____________.
3. Сумма договора товарного кредита ______________________________________.
4. Процентная ставка по договору товарного кредита на дату заключения
договора (дополнительного соглашения)______________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения договора аренды (дополнительного соглашения) ________% годовых.
За период с "__" _________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
Остаток задолженности
по договору товарного
кредита крупного рогатого
скота, рублей

Расчетный
период, дней

1

2

Размер начисленной субсидии, рублей
гр.1  гр.2  п.5

Фактические
Размер субсидии
затраты по уплате
к выплате,
процентов, рублей
рублей

100%  365(366) дней

3

4

5

Размер предоставляемой субсидии____________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным договором товарного
кредита (дополнительным соглашением), оплачены в полном объеме.
Руководитель производителя <*>

______________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер <**>

______________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)
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"___" __________ 20__ г.
М.П.
Расчет, своевременную уплату основного долга и начисленных процентов по
договору товарного кредита (дополнительному соглашению), а также сохранение
поголовья подтверждаю.
Руководитель государственного
унитарного предприятия

______________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
-------------------------------<*> Для
крестьянского (фермерского)
хозяйства подпись
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать;
для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать; для
личного подсобного хозяйства - подпись получателя.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с приобретением
сельскохозяйственных животных
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.08.2014 N 515, от 03.02.2015 N 34)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
___________________________________________________________________________
(полное наименование производителя, муниципального района)
ИНН _____________________, КПП________________, р/счет ___________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК_________________ кор./счет ___________________________________________,
ОКТМО _________________________, ОКПО ____________________________________,
вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________,
наименование организации, с которой заключен договор финансовой аренды
(лизинга)_________________________________________________________________.
1. Договор финансовой аренды (лизинга) N ____ от "___" ___________ 20___ г.
2. Срок действия договора финансовой аренды (лизинга) _____________________
3. Стоимость крупного рогатого скота, полученного по договору финансовой
аренды (лизинга) __________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
4. Ставка дохода лизингодателя по договору финансовой аренды (лизинга) на
дату заключения договора (дополнительного соглашения) _____________________
__________________________________________________________________________.
5.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
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заключения
договора
финансовой
соглашения) ________% годовых.

аренды

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

(лизинга)

(дополнительного

За период с "__" _________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
Остаток невозмещенной
стоимости крупного рогатого
скота по договору финансовой
аренды (лизинга) крупного
рогатого скота, рублей

Расчетный
период, дней

1

2

Размер начисленной субсидии, рублей
гр.1  гр.2  п.5
100%  365(366) дней

Фактические
затраты по уплате
лизинговых
платежей, рублей

Размер
субсидии к
выплате,
рублей

4

5

3

Размер предоставляемой субсидии_____________________________________рублей.
(сумма прописью)
Доход лизингодателя, начисленный в соответствии с заключенным договором
финансовой аренды (лизинга) (дополнительным соглашением), оплачен в полном
объеме.
Руководитель производителя <*>

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер <**>

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

"___" __________ 20__ г.
М.П.
Расчет, своевременную уплату основного долга и начисленных процентов по
договору финансовой аренды (лизинга) (дополнительному соглашению), а также
сохранение поголовья подтверждаю.
Руководитель государственного
унитарного предприятия

КонсультантПлюс
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(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)
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Дата
М.П.
-------------------------------<*> Для
крестьянского (фермерского) хозяйства
подпись
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать;
для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать; для
личного подсобного хозяйства - подпись получателя.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с приобретением
сельскохозяйственных животных
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 20___ ГОДУ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В
ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ ТОВАРНОГО
КРЕДИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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за период ______________ 20___ г.
Наименование получателя субсидии

Сумма предоставленной субсидии, рублей

Итого
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 5
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с приобретением
сельскохозяйственных животных
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
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от 03.02.2015 N 34)
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период _________________ 20___ г.
N п/п

Наименование
Сумма задолженности,
получателя субсидии
рублей

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности, рублей

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСОКОСТНОЙ МУКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЖИРА
НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ УТИЛИЗАЦИОННЫХ
ЗАВОДАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 01.04.2013 N 129, от 22.11.2013 N 655,
от 27.12.2013 N 836, от 22.08.2014 N 515,
от 23.10.2014 N 653, от 03.02.2015 N 34)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет
средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
понесенных ими в IV квартале предыдущего финансового года и (или) текущем финансовом году затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство мясокостной
муки и технического жира на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах Самарской области (далее
- субсидия).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34)
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются организациям агропромышленного комплекса, относящимся к
субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", осуществляющим производство
мясокостной муки и технического жира на территории Самарской области, специализирующимся на
утилизации павших животных, биологических отходов животного происхождения, отходов животного
происхождения перерабатывающих предприятий, именуемым ветеринарно-санитарными утилизационными
заводами Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
не осуществляющим на дату обращения в министерство для предоставления субсидии деятельность
по производству мясокостной муки и (или) технического жира.
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в IV квартале
предыдущего финансового года и (или) текущем финансовом году затрат (за исключением затрат, ранее
возмещенных в соответствии с действующим законодательством) на производство мясокостной муки и
технического жира.
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется
получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 6.1, 8, 9 настоящего
Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем субсидии, о
предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
6.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство не позднее 45 дней
со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений, подтверждающих
перечисление производителями денежных средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у
получателей задолженности).
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
7. Сумма предоставляемой получателю субсидии определяется исходя из расчетной ставки субсидии,
утверждаемой министерством и доводимой до сведения получателя не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, и объема произведенной получателем мясокостной муки и
технического жира за отчетный период в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку (за
исключением определения расчетной ставки субсидии за IV квартал финансового года, предшествующего
текущему финансовому году, утверждаемой министерством и доводимой до сведения получателя не
позднее 15 февраля текущего финансового года).
Расчетная ставка субсидии определяется ежеквартально исходя из лимита бюджетных обязательств
по предоставлению субсидий, утверждаемого в установленном порядке министерству, с учетом его
распределения по кварталам между получателями и объемов производства ими мясокостной муки и
технического жира за отчетный период.
8. Производитель не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением
IV квартала финансового года, предшествующего текущему финансовому году), представляет в
министерство справку о произведенном в отчетном периоде объеме мясокостной муки и (или) технического
жира, подписанную производителем.
Производитель не позднее 9 февраля текущего финансового года представляет в министерство
справку о произведенном в IV квартале финансового года, предшествующего текущему финансовому году,
объеме мясокостной муки и (или) технического жира, подписанную производителем.
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На основании представленных сведений министерство утверждает расчетную ставку субсидии.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836)
9. В целях получения субсидии производители не позднее 1 декабря текущего финансового года
представляют в министерство следующие документы (далее - заявление) (представляется при первом
обращении в текущем финансовом году):
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) (представляется при первом обращении в
текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку (далее - справка-расчет);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты
обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 дней
до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
письмо, подтверждающее, что производитель на дату обращения в министерство для
предоставления субсидии осуществляет деятельность по производству мясокостной муки и (или)
технического жира, не находится в процессе ликвидации, а также не признан в установленном порядке
банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства, подписанное
производителем.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-расчетов в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее
предоставлении в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-расчета.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 7
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству;
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением срока,
установленного пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 7 рабочих дней
со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением или справкой-расчетом в срок,
установленный пунктом 9 настоящего Порядка.
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(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
11. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение десяти дней со дня получения письменного требования министерства о
возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или
ее часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.11.2013 N 655)

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на производство мясокостной муки и технического
жира на ветеринарно-санитарных утилизационных
заводах Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСОКОСТНОЙ МУКИ И
ТЕХНИЧЕСКОГО ЖИРА НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ
УТИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАВОДАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации агропромышленного комплекса)
ИНН _______________, КПП ______________, р/счет __________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ________________________, кор./счет ___________________________________
за период ___________________20___ г.
(квартал)
Наименование продукции

Ставка субсидии на
производство одной тонны,
рублей

Произведено, тонн

Сумма предоставляемой субсидии
(графа 2 x графа 3), рублей

1

2

3

4

X

X

Мясокостная мука
Технический жир
Итого
Руководитель организации
агропромышленного комплекса
Главный бухгалтер организации
агропромышленного комплекса

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на производство мясокостной муки и технического
жира на ветеринарно-санитарных утилизационных
заводах Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
И ТЕХНИЧЕСКОГО ЖИРА НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ
УТИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАВОДАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
за период ________________ 20___ г.
(квартал)
Наименование получателя субсидии,
муниципального района
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Сумма предоставленной субсидии,
рублей
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Итого
Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на производство мясокостной муки и технического
жира на ветеринарно-санитарных утилизационных
заводах Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
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ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период ________________ 20___ г.
Наименование
получателя,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

Дата предоставления
субсидии

___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
___________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности, рублей

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 - 2014 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ
ИНЫХ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 13.03.2013 N 82, от 01.04.2013 N 129,
от 23.10.2014 N 653, от 19.02.2015 N 78,
от 23.04.2015 N 209)
1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления в 2013 - 2014 годах субсидий за
счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
понесенных ими в предыдущих (за исключением понесенных до 2004 года) финансовых годах и (или)
текущем финансовом году затрат в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также выполнением иных работ и оказанием услуг в сфере сельского
хозяйства в части расходов на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на срок до восьми лет (далее - субсидия).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.04.2015 N 209)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе
на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446, а также производство пищевой продукции, первичную подработку и
хранение зерна, промышленное рыбоводство, выполнение ремонтных и агроснабженческих работ (услуг) в
сфере агропромышленного комплекса (далее - организация агропромышленного комплекса).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством
за счет средств областного бюджета), полученным в российских кредитных организациях (далее кредитная организация) на срок до восьми лет (далее - кредиты):
сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и
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пунктами 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющим
свою
деятельность
на
территории
Самарской
области
(далее
сельскохозяйственные
товаропроизводители);
организациям потребительской кооперации, признанным таковыми в соответствии с абзацем
восьмым статьи 1 Закона Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации" (далее - организации потребительской кооперации);
организациям агропромышленного комплекса.
Субсидии предоставляются на:
реконструкцию, техническое перевооружение и строительство объектов агропромышленного
комплекса, за исключением животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства, прививочных
комплексов для многолетних насаждений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и
льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока, объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур
(сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), сахарных заводов, мощностей для первичной подработки
и хранения зерна;
приобретение технологического оборудования в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации от 30.12.1993 N 301, по номенклатуре, определенной следующими кодами:
код 51 3000 "Оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, мясо-молочной и
рыбной промышленности" (за исключением кодов 51 3086 - 51 3089, 51 3211, 51 3212 - 51 3218, 51 3226, 51
3230, 51 3233, 51 3240, 51 3280, 51 3810 - 51 3818, 51 3850 - 51 3859, 51 3860 - 51 3864, 51 3900; для
организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство, - за исключением кодов 51 3228, 51 3310, 51
3311, 51 3318, 51 3321, 51 3326, 51 3900);
код 51 4200 "Оборудование технологическое для мукомольных предприятий" (за исключением кодов
51 4213 - 51 4215, 51 4251, 51 4260 - 51 4266);
код 51 4300 "Оборудование технологическое для крупяной промышленности";
код 51 4400 "Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности" (за исключением
кодов 51 4400 - 51 4496);
код 51 5160 "Оборудование для плодоовощных баз и фабрик заготовочных".
4. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
потребительской
кооперации,
организациям агропромышленного комплекса (далее - производители) в целях возмещения затрат на
уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности по кредитному
договору (далее - договор);
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
производителям, находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке
банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
производителям, имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из
областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
производителям, имеющим просроченную задолженность по основному долгу и уплате начисленных
процентов в соответствии с договором.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора,
исчисляемой от остатка ссудной задолженности по данному договору.
В случае если получатель привлек кредит в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя
из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
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уплаты процентов по кредиту. Субсидии, предоставляемые в целях возмещения затрат на уплату
процентов по кредиту, привлеченному в иностранной валюте, предоставляются в размере, не
превышающем 12 процентов годовых от остатка ссудной задолженности по договору.
6. Субсидия предоставляется получателю при соблюдении следующих условий:
представление получателем в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя по форме, устанавливаемой в соответствии
с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателем в
министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление
в министерство в срок не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателем денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателя задолженности);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидий.
7. Для регистрации производителя в качестве претендента на получение субсидий в министерство
представляются следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии - единовременно;
заверенные кредитной организацией копия договора, выписка из ссудного счета производителя о
получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по нему - единовременно (в случае,
если ранее копия договора, выписка из ссудного счета производителя о получении кредита, график
погашения кредита и уплаты процентов по нему не представлялись в министерство для получения
субсидии);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.03.2013 N 82)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
расчет доли дохода за календарный год от реализации сельскохозяйственной продукции, включенной
в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, подписанный руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное производителем.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
8. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий, а также расчетов размера субсидии в порядке их
поступления в специальных журналах, листы которых должны быть пронумерованы, прошнурованы,
скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 7, 9 настоящего Порядка, и принятие решения
о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии.
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Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям, указанным в абзацах со второго по четвертый пункта 3 и
пункте 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии, над остатком
объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном
порядке министерству;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
предоставление документов, указанных в пунктах 7, 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии.
9. Для получения субсидии производитель представляет в министерство:
расчет размера субсидии с подтверждением кредитной организацией целевого использования
кредита по форме согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие целевое использование кредита, по перечню согласно приложениям N
3, N 4 к настоящему Порядку, - по мере использования кредита (в случае, если ранее документы,
подтверждающие целевое использование кредита, не представлялись в министерство для получения
субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.03.2013 N 82)
10. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о перечисленных получателям субсидиях согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2013 - 2014 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также выполнением иных работ и оказанием услуг
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в сфере сельского хозяйства в части расходов
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до восьми лет
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 23.04.2015 N 209)
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РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2013 - 2014 ГОДАХ СУБСИДИИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЫХ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
КРЕДИТУ, ПОЛУЧЕННОМУ В РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ
Полное наименование производителя ________________________________________,
ИНН _______________________, р/счет ______________________________________,
ОКАТО ______________________, ОКПО _______________________________________,
вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК __________________, кор./счет ________________________________________,
цель кредита _____________________________________________________________.
По кредитному договору N __________ от "____" ____________20__ г.
в _________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
За период с "____" ______________ 20___ г. по "__"_______________ 20___ г.
1. Дата заключения кредитного договора ___________________________________.
2. Срок погашения кредита по договору ____________________________________.
3. Сумма полученного кредита _____________________________________________.
4. Процентная ставка по кредиту на дату заключения договора ______________.
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату
заключения кредитного договора ________% годовых.
(рублей)
Остаток ссудной задолженности,
исходя из которой начисляется
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расчетном периоде

гр.1  гр.2  п.5
100%  365(366) дней

1

2

 2/3

3

Размер предоставляемой субсидии ___________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в
оплачены в полном объеме.

соответствии

с заключенным кредитным договором,

Руководитель (главный бухгалтер) производителя <*>
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

_________________________
(И.О. Фамилия)

основного

и

"___" ______________ 20__ г.
М.П.
Расчет, своевременную
кредита подтверждаю.

уплату

долга

целевое

использование

Руководитель кредитной организации (филиала)
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

_________________________
(И.О. Фамилия)

Должностное лицо кредитной организации (филиала), ответственное за проверку
расчета, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита
_____________________________
(должность)
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"____" ______________ 20__ г.
М.П.
-------------------------------<*>
Для
крестьянского
(фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать;
для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2013 - 2014 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также выполнением иных работ и оказанием услуг
в сфере сельского хозяйства в части расходов
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до восьми лет
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 23.04.2015 N 209)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В 2013 - 2014 ГОДАХ СУБСИДИИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
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СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЫХ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО ПОЛУЧЕННОМУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КРЕДИТУ В РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ
Полное наименование производителя ________________________________________,
ИНН _____________________, р/счет ________________________________________,
ОКАТО _______________________, ОКПО ______________________________________,
вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ________________, кор./счет __________________________________________,
цель кредита _____________________________________________________________.
По кредитному договору N ____________ от "__" ______________ 20____ г.
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
За период с "____" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора ___________________________________.
2. Срок погашения кредита по договору ____________________________________.
3. Сумма полученного кредита _____________________________________________.
4. Процентная ставка по кредиту на дату заключения договора ______________.
5. Предельная ставка по кредиту __________________________________________.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту, _________________
_____________________________________________________________ рублей.
7. Дата уплаты производителем процентов по кредиту _______________________.
Остаток ссудной задолженности по
кредитному договору, исходя из которой
исчисляется размер субсидий
(указывается в иностранной валюте) <*>

Количество дней
пользования
кредитом в
расчетном периоде

1

2
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Размер предоставляемой субсидии ___________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в
оплачены в полном объеме.

соответствии

с заключенным кредитным договором,

Руководитель (главный бухгалтер) производителя <**>
_____________________________
_______________
_________________________
(должность)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
"___" ______________ 20__ г.
М.П.
Расчет, своевременную
кредита подтверждаю.

уплату

основного

долга

и

целевое

использование

Руководитель кредитной организации (филиала)
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

_________________________
(И.О. Фамилия)

Должностное лицо кредитной организации (филиала), ответственное за проверку
расчета, своевременную уплату основного долга и целевое использование
кредита
_____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

_________________________
(И.О. Фамилия)

"____" ______________ 20__ г.
М.П.
-------------------------------<*> Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному в иностранной
валюте,
рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату совершения
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банковской операции по зачислению кредита на рублевый счет.
При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту,
предоставленному
в иностранной валюте, устанавливается в размере 12
процентов годовых.
<**>
Для
крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
печать; для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
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Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2013 - 2014 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также выполнением иных работ и оказанием услуг
в сфере сельского хозяйства в части расходов
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до восьми лет
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (ФЕРМ), ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА, КОМПЛЕКСОВ (ФЕРМ) ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА, ПРИВИВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, ХРАНИЛИЩ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ, ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ, ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНА И
ЛЬНОВОЛОКНА, МЯСОХЛАДОБОЕН, ПУНКТОВ ПО ПРИЕМКЕ И (ИЛИ)
ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И
МОЛОКА, ОБЪЕКТОВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (СОИ, ПШЕНИЦЫ, РЖИ, КУКУРУЗЫ,
РАПСА, НУТА, СОРГО), САХАРНЫХ ЗАВОДОВ, МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ
ПЕРВИЧНОЙ ПОДРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 23.04.2015 N 209)
I. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов)
и организаций агропромышленного комплекса
1. Копия титульного списка объектов строительства и реконструкции, заверенная производителем.
2. Копия сводного сметного расчета на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объекта, заверенная производителем.
3. Копия разрешения на строительство, выданного в установленном действующим законодательством
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порядке органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования, заверенная
производителем.
4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, заверенные производителем.
5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, заверенные
производителем и кредитной организацией.
6. Копии товарных накладных на получение технологического оборудования, заверенные
производителем.
7. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту (в случае, если
оборудование приобретено за иностранную валюту):
а) копия договора (контракта) на приобретение импортного оборудования, заверенная
производителем;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, включая таможенные платежи, заверенные производителем и кредитной организацией;
в) копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового
сообщения о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем;
г) копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары, заверенная производителем;
д) копия паспорта сделки по импорту, заверенная производителем;
е) справка о состоянии паспорта сделки по импорту, заверенная производителем;
ж) копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные производителем
(унифицированная форма N ОС-15) <*>.
8. Документы, представляемые по мере выполнения графика работ по реконструкции, техническому
перевооружению и строительству:
8.1. При проведении работ по реконструкции, техническому перевооружению и строительству
подрядным способом производитель представляет следующие документы:
8.1.1. Копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор), сметной документации и графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные производителем и подрядчиком.
8.1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату прочих работ (проектные работы,
экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе
по авансовым платежам, заверенные производителем и кредитной организацией.
8.1.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные производителем и кредитной организацией.
8.1.4. Копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные производителем
(унифицированная форма N ОС-15) <*>.
8.1.5. При оплате строительных материалов производителем:
а) копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные производителем;
б) копии товарных накладных на получение строительных материалов, заверенные производителем;
в) копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в унифицированную форму N КС-3, заверенные производителем.
8.1.6. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные производителем (унифицированная
форма N КС-2) <*>.
8.1.7. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная производителем и
подрядчиком (унифицированная форма N КС-3) <*>.
8.2. При проведении работ по реконструкции, техническому перевооружению и строительству
хозяйственным способом производитель представляет следующие документы:
8.2.1. Копия приказа о назначении ответственных лиц и об утверждении графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заверенная производителем.
8.2.2. Копии сметной документации, распорядительных документов производителя об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ
хозяйственным способом, заверенные производителем, выписка из ведомости на выдачу заработной платы
работникам соответствующего подразделения, копии актов приема выполненных работ (унифицированная
форма N КС-2) <*>, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3)
<*>, заверенные производителем.
8.2.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные производителем и кредитной организацией.
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8.2.4. Копии договоров на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные
работы, экспертизу, строительный контроль), заверенные производителем.
8.2.5. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление средств подрядчикам, включая
авансовые платежи, заверенные производителем и кредитной организацией.
8.3. Копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (унифицированная форма N ОС-1а) <*> и
(или) актов приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (унифицированная форма N ОС-3) <*>, заверенные производителем (в случае
завершения строительства).
II. Для крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
организаций потребительской кооперации
1. Копия титульного списка объектов строительства и реконструкции, заверенная производителем.
2. Копия сводного сметного расчета на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объектов, заверенная производителем.
3. Копия разрешения на строительство, выданного в установленном действующим законодательством
порядке органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования, заверенная
производителем.
4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем.
5. Копии платежных документов, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая
авансовые платежи, заверенные производителем и кредитной организацией.
6. Документы, подтверждающие приобретение оборудования за иностранную валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная производителем;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
оборудования, включая таможенные платежи, заверенные производителем и кредитной организацией;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем;
г) копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары, заверенная производителем;
д) копия паспорта сделки по импорту, заверенная производителем;
е) справка о состоянии паспорта сделки по импорту, заверенная производителем.
6. Документы, представляемые производителем по мере выполнения графика работ:
а) копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, работ, услуг
сторонних организаций, перечисление средств подрядчикам, заверенные производителем и кредитной
организацией;
б) копии актов о приемке выполненных работ, заверенные производителем (унифицированная форма
N КС-2) <*>;
в) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (унифицированная форма N ОС-1а) <*> и
(или) актов приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (унифицированная форма N ОС-3) <*>, заверенные производителем (в случае
завершения строительства).
-------------------------------<*> При расчете субсидии суммы, указанные в документах по унифицированным формам N ОС-1а, N
ОС-15, N КС-2, N КС-3, N ОС-1, указываются с учетом НДС.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления в 2013 - 2014 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
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организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также выполнением иных работ и оказанием услуг
в сфере сельского хозяйства в части расходов
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до восьми лет
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 23.04.2015 N 209)
1. Копии договоров купли-продажи, лизинга технологического оборудования, заверенные
производителем.
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая
авансовые платежи, заверенные производителем и кредитной организацией.
3. Копии товарных накладных на приобретение технологического оборудования, заверенные
производителем.
4. Копии актов приема-передачи технологического оборудования (унифицированные формы N ОС-1,
N ОС-1б, N ОС-15), заверенные производителем.
5. Документы, подтверждающие приобретение технологического оборудования за иностранную
валюту:
а) копия контракта на приобретение импортного технологического оборудования, заверенная
производителем;
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
технологического оборудования, включая таможенные платежи, заверенные производителем и кредитной
организацией;
в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем;
г) копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары, заверенная производителем;
д) копия паспорта сделки по импорту, заверенная производителем;
е) справка о состоянии паспорта сделки по импорту, заверенная производителем;
ж) копии актов приема-передачи технологического оборудования (унифицированные формы N ОС-1,
N ОС-1б, N ОС-15), заверенные производителем.

Приложение N 5
к Порядку
предоставления в 2013 - 2014 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
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осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также выполнением иных работ и оказанием услуг
в сфере сельского хозяйства в части расходов
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до восьми лет
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 23.04.2015 N 209)
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ОТЧЕТ
О ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИЯХ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ
ЗА ПЕРИОД ________________ 20__ Г.
(квартал)
Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

ИНН получателя

Дата договора

Номер договора

Размер кредита, принятого к Фактически перечислено
субсидированию, рублей
получателям с начала
года, рублей

Всего
в том числе:
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

______________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления бухгалтерского учета и
налоговых отношений министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области ______________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 6
к Порядку
предоставления в 2013 - 2014 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
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организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также выполнением иных работ и оказанием услуг
в сфере сельского хозяйства в части расходов
на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на срок до восьми лет
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 23.04.2015 N 209)
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период __________________ 20__ г.
N п/п

Наименование
Сумма задолженности,
сельскохозяйственного
рублей
товаропроизводителя,
муниципального района

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

______________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

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

_________________
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Сумма
погашения
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 59 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 01.04.2013 N 129)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2013 году субсидий за счет средств
областного
бюджета
на
безвозмездной
и
безвозвратной
основе
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение комплекса работ по
созданию и сертификации систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
(далее - субсидия).
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство и
переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе изготовление пищевых продуктов.
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми
в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства", организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области (далее - производители), в целях возмещения понесенных ими в текущем
финансовом году затрат в связи с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, в том
числе изготовлением пищевых продуктов, в части расходов на проведение комплекса работ по созданию и
сертификации систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами.
4. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
производителям:
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита, предоставленного
производителю из областного бюджета;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций,
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, либо
неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными
средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
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Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.04.2013 N 129)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели).
6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме и в сроки, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в
Самарской области данная отчетность представляется получателями в министерство);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидий;
погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление
в министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателем денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателя задолженности);
последовательное прохождение получателем всех последующих этапов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, в срок, не превышающий 18 месяцев от начала прохождения первого этапа до
окончания прохождения третьего этапа. В случае если получатель получил субсидию на возмещение
затрат, связанных с проведением обучения персонала (консультационно-информационных семинаров), то
он должен в срок не позднее трех месяцев приступить к разработке документации системы менеджмента
качества (далее - СМК). После получения субсидии на возмещение затрат, связанных с разработкой
документации СМК, получатель в срок не позднее двух месяцев должен приступить к сертификации СМК.
7. Субсидии предоставляются по следующим этапам:
первый этап - обучение персонала получателя (проведение консультационно-информационных
семинаров) навыкам разработки, внедрения СМК (далее - проведение обучения персонала
(консультационно-информационных семинаров) в соответствии с требованиями и рекомендациями
международных стандартов, утвержденных международной организацией по стандартизации;
второй этап - разработка документации СМК или системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов (далее - СМБПП) и ее применение получателем в соответствии с требованиями международных
стандартов ISO 9001:2008 или ISO 22000:2005 (далее - разработка документации СМК или СМБПП);
третий этап - сертификация СМК или СМБПП получателя аккредитованным органом по сертификации
на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 или ISO 22000:2005 (далее сертификация).
Субсидии
предоставляются
получателям
в
размере
90%
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и 75% для организаций агропромышленного комплекса от фактически понесенных
затрат, связанных с проведением комплекса работ по созданию и сертификации СМК на соответствие
международным стандартам, и составляют на одного получателя не более:
100 000 рублей - на проведение обучения персонала (консультационно-информационных семинаров);
900 000 рублей - на разработку документации СМК или СМБПП;
500 000 рублей - на сертификацию.
8. Субсидии предоставляются по завершении получателем каждого этапа, указанного в пункте 7
настоящего Порядка.
9. В целях получения субсидии производителями представляются не позднее одного месяца со дня
завершения этапа в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (на каждый этап);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное производителем (на каждый этап);
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
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юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций либо справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату не позднее
чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.04.2013 N 129)
при проведении обучения персонала (консультационно-информационных семинаров):
копия договора о проведении обучения персонала (консультационно-информационных семинаров),
заключенного с организацией, имеющей аккредитацию международной организации по стандартизации
(далее - аккредитованная организация), и копия платежного поручения об оплате услуг по проведению
обучения персонала (консультационно-информационных семинаров), заверенные производителем;
при разработке документации СМК или СМБПП:
копия договора на разработку документации СМК или СМБПП, заключенного с аккредитованной
организацией, заверенная производителем;
копия акта сдачи работ, связанных с разработкой документации СМК или СМБПП, заверенная
производителем;
копия платежного поручения об оплате указанных работ, заверенная производителем;
при проведении сертификации СМК или СМБПП:
копия заключенного с аккредитованной организацией договора на проведение сертификации СМК или
СМБПП производителя, заверенная производителем;
копия аттестата аккредитации органа по сертификации, заверенная производителем;
копия платежного поручения об оплате услуг по сертификации СМК или СМБПП, заверенная
производителем;
копия акта выполнения указанных услуг, заверенная производителем;
копия сертификата соответствия СМК или СМБПП производителя, заверенная производителем.
10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие решения о
предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование министерством в полном объеме лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству;
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии.
11. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных субсидиях по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
отчет о погашении получателем задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
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получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2013 году субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции
в части расходов на проведение комплекса
работ по созданию и сертификации систем
менеджмента качества в соответствии
с международными стандартами
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
О РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
__________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидии)
ИНН _______________, КПП ______________, р/счет __________________________,
наименование банка _______________________________________________________,
БИК ___________________, кор./счет _______________________________________.
За период __________________________ 20___ г.
(квартал)
Наименование этапа

Фактическая стоимость выполненных работ,
рублей

Размер субсидии,
%

Руководитель организации <*> ____________________
(подпись)

_______________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер организации <**> ______________
(подпись)

_______________________
(И.О. Фамилия)

Сумма причитающейся субсидии,
рублей

Дата
М.П.
-------------------------------<*>
Для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2013 году субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции
в части расходов на проведение комплекса
работ по созданию и сертификации систем
менеджмента качества в соответствии
с международными стандартами
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
за период ______________ 20___ г.
(квартал)
Наименование получателя субсидии

Наименование выполненных работ

Сумма предоставленной субсидии, рублей

Итого
Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
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Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства
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_____________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2013 году субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции
в части расходов на проведение комплекса
работ по созданию и сертификации систем
менеджмента качества в соответствии
с международными стандартами
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период _____________ 20__ г.
(квартал)
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N п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
организации АПК

Сумма задолженности,
рублей

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

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

_____________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

_____________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 13.03.2014 N 131, от 23.10.2014 N 653,
от 05.02.2015 N 38, от 19.02.2015 N 78)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 - 2017 годах на
безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения понесенных
ими не ранее 2013 года затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение техники, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды
(сублизинга) (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 38)
В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой
организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющее на территории Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую
(промышленную)
переработку
которой
осуществляют
сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446 (далее - организация агропромышленного комплекса);
под техникой понимается сельскохозяйственная техника и оборудование, приобретенные в
собственность и (или) во временное владение и пользование по договорам финансовой аренды (лизинга) и
(или) субаренды (сублизинга) (далее - лизинг) согласно номенклатуре, определенной в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Госстандарта
России от 30.12.1993 N 301, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению данного вида субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми
в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства",
организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области (далее - производители), понесшим в
предыдущем и (или) текущем финансовом году затраты в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение, в том числе на условиях лизинга, техники, указанной в
приложении 1 к настоящему Порядку.
Расходы на приобретение техники, указанной в пункте 1 приложения 1 к настоящему Порядку,
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возмещаются только крестьянским (фермерским) хозяйствам.
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
не осуществившим сдачу в эксплуатацию техники, требующей монтажа, указанной в пунктах 6, 7
приложения 1 к настоящему Порядку.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими затрат в предыдущем и
(или) текущем финансовом году в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение, в том числе на условиях лизинга, техники, указанной в приложении 1 к
настоящему Порядку, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим
законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных министерством грантов.
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области, на территории которых производители осуществляют деятельность, в течение
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о
финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателями в
министерство);
исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о
предоставлении субсидий, предусматривающих согласие получателей на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка их предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах);
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
использование на территории Самарской области техники в целях производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции в течение двух лет начиная с года получения субсидии, за
исключением случаев фактической невозможности использования техники и оборудования вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
подтвержденных соответствующими документами уполномоченных государственных органов, в течение
указанного периода времени;
ежегодное в течение двух лет начиная с года получения субсидии увеличение по отношению к
предшествующему году производства на территории Самарской области зерновых и зернобобовых культур,
и (или) птицы на убой (в живом весе), и (или) молока (за исключением случаев обеспечения в году,
предшествующем году получения субсидии, производства молока в расчете на одну корову молочного
стада не менее 4510 килограммов) не менее чем на один процент, и (или) скота на убой (в живом весе) не
менее чем на шесть процентов (за исключением случаев фактической невозможности увеличения
производства в результате последствий чрезвычайной ситуации, подтвержденных соответствующими
актами);
сохранение в течение двух лет начиная с года получения субсидии объемов производства на
территории Самарской области молока в случае обеспечения в году, предшествующем году получения
субсидии, надоя молока в расчете на одну корову молочного стада не менее 4510 килограммов (за

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 69 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

исключением случаев фактической невозможности увеличения производства в результате последствий
чрезвычайной ситуации, подтвержденных соответствующими актами);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 6.1, 8 настоящего
Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 38)
6.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
ежегодно в течение двух лет начиная с года получения субсидии справки об использовании на
территории Самарской области техники в течение указанного периода по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
ежегодно в течение двух лет начиная с года получения субсидии справки об объеме производства на
территории Самарской области сельскохозяйственной продукции в течение двух лет начиная с года
получения субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 38)
7. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных получателем
затрат на приобретение техники и расчетной ставки субсидии, указанной в приложении 1 к настоящему
Порядку.
При этом максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение одного
финансового года, не может превышать:
пять миллионов рублей - в случае, если фактически понесенные получателем затраты на
приобретение техники в течение одного финансового года не превышают сорок миллионов рублей;
десять миллионов рублей - в случае, если фактически понесенные получателем затраты на
приобретение техники в течение одного финансового года равны либо превышают сорок миллионов
рублей.
8. В целях получения субсидии производителем в срок до 10 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичной и последующей (промышленной) переработки которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пунктах 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального
закона "О развитии сельского хозяйства"), подписанная руководителем сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской области производства
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе
на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446, подписанная производителем (за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 дней
до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии (если производитель является
юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не
позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии (если
производитель является индивидуальным предпринимателем);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
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письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное производителем;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
копия договора о приобретении техники в собственность (договора лизинга), заверенная
производителем;
копия товарной накладной на приобретение техники в собственность, заверенная производителем (за
исключением случаев заключения производителем договора лизинга);
копии платежных поручений на оплату производителем техники и (или) первоначального платежа по
договору лизинга, заверенные кредитной организацией и производителем;
копия технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин));
копия свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин));
копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, или N ОС-6а,
или N ОС-6б, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, заверенные
производителем (в случае приобретения производителем техники в собственность);
копии актов предоставления техники во временное владение и пользование по договору лизинга,
заверенные производителем (в случае заключения производителем договора лизинга);
копии сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения техники) на технику,
заверенные производителем (в случае приобретения техники, указанной в пунктах 6, 7 приложения 1 к
настоящему Порядку);
копии сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ИСО 9001:2008), ГОСТ ISO 9001-2011 (со сроком действия на период приобретения техники),
выданного производителю сельскохозяйственной техники (в случае приобретения техники, указанной в
пункте 4 приложения 1 к настоящему Порядку).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 38)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение
23 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемых министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 7
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
несоответствие приобретенной производителем техники номенклатуре, указанной в приложении 1 к
настоящему Порядку;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о причитающейся
субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
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документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 7 рабочих дней
со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктом 8 настоящего
Порядка.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 38)
10. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на приобретение техники
Номенклатура
подлежащей субсидированию техники и расчетная ставка
субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение техники
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.02.2015 N 38)
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Код позиции
техники по ОК
005-93 <*>

Расчетная ставка субсидии
Процент от
стоимости
техники,
приобретенн
ой в
собственност
ь

Процент от затрат на уплату первого
лизингового платежа по договору
финансовой аренды (лизинга) или
финансовой субаренды (сублизинга)
техники

1.

Тракторы мощностью до 110 лошадиных
сил (российского производства), затраты на
приобретение которых понесены
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
в 2013 году

47 2400

10%

80%, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) или
финансовой субаренды (сублизинга)
техники (далее - лизинг)

2.

Тракторы мощностью свыше 170
лошадиных сил (российского
производства), затраты на приобретение
которых понесены в 2013 году

47 2200

10%

80%, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей по договору
лизинга

3.

Техника для уборки сельскохозяйственных
культур (российского производства)

47 3510

20%

80%, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей по договору
лизинга

4.

Техника для растениеводства (российского
производства)

47 3231

20%

80%, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей по договору
лизинга

47 2400
47 2500

47 3238
47 3311
47 3318
47 3321
47 3352
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47 3411
47 3417
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 38)
5.

Техника для заготовки и приготовления
кормов (российского и зарубежного
производства), затраты на приобретение
которой понесены в 2013 году

47 4131

20%

80%, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей по договору
лизинга

20%

80%, но не более 30% от общей суммы
лизинговых платежей по договору
лизинга

20%

80%, но не более 30% от общей суммы

47 4211
47 4434
47 4435
47 4470
47 4410
47 4431
47 4438

6.

Техника для животноводства и
птицеводства (российского производства),
затраты на приобретение которой
понесены в 2013 году

47 4141
47 4145
47 4151
47 4153
47 4168
47 4300
47 4914
47 4915

7.

Техника для послеуборочной обработки и
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47 3542

лизинговых платежей по договору
лизинга

47 3552
47 3553
47 3555
51 4100
-------------------------------<*> Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301.

Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на приобретение техники
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.02.2015 N 38)
Представляется ежегодно до 31 декабря
начиная с года получения субсидии
Справка
об использовании на территории Самарской области
техники за 20___ год в целях производства,
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переработки и реализации сельскохозяйственной продукции
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или
___________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
Наименование
техники (по видам)

Дата приобретения
каждой единицы

Место
нахождения
техники

1

2

3

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса

Наименование и объем сельскохозяйственной продукции
произведенной с
применением данной техники
получателем субсидии

переработанной с
применением данной
техники получателем
субсидии

реализованной с
применением данной
техники получателем
субсидии

4

5

6

_____________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции
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в части расходов на приобретение техники
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.02.2015 N 38)
Представляется ежегодно
до 31 декабря в течение двух лет
начиная с года получения субсидии
СПРАВКА
об объеме производства на территории Самарской области
сельскохозяйственной продукции за 20__ год
________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или
________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
Наименование показателя

Единица
измерения

Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада

кг

Произведено птицы на убой (в живом весе)

ц

Произведено скота на убой (в живом весе)

ц

Произведено зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)

ц

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <*>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <**>

КонсультантПлюс
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
-------------------------------<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать, для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского
учета.

Приложение 4
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на приобретение техники
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.02.2015 N 38)
Справка-расчет
о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств
областного бюджета, предоставляемой сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение техники
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___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или
___________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
ИНН ___________________________________, КПП _____________________________,
р/счет____________________________________________________________________,
наименование кредитной организации: ______________________________________,
БИК_________________________, кор./счет __________________________________.
Затраты на приобретение техники в
собственность и (или) общая сумма
лизинговых платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) или субаренды (сублизинга)
(далее - договор лизинга), рублей

Размер первого лизингового
платежа по договору лизинга,
рублей

Расчетная ставка
субсидии, %

Сумма причитающейся
субсидии <*>, рублей

1

2

3

4

Х

Х

Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <**>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <***>

_____________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

_____________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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-------------------------------<*> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = гр. 1 x гр. 3, в случае приобретения
техники по договору лизинга гр. 4 = гр. 2 x гр. 3, но не более 30% от общей суммы лизинговых платежей по
договору лизинга.
<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
печать, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение 5
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на приобретение техники
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.02.2015 N 38)
Отчет
о предоставленных в 20__ году за счет средств областного
бюджета субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение техники
за период ____________ 20__ г.
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Стоимость техники
приобретенной в собственность,
рублей

предоставленной во временное владение
и пользование по договору лизинга,
рублей

2

3

1

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

4

Итого
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

_______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
_______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение 6
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 81 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

в части расходов на приобретение техники
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.02.2015 N 38)
Отчет
о погашении получателями субсидий просроченной задолженности
по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом,
предоставленным из областного бюджета
за период _____________ 20__ г.
N
п/п

Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

1

2

3

4

5

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

_______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
_______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата погашения Сумма погашения
задолженности
задолженности,
рублей
6

7

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 27.12.2013 N 836, от 23.10.2014 N 653,
от 03.02.2015 N 34)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий за счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на модернизацию объектов
сельскохозяйственного рыбоводства (далее - субсидия).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
В целях настоящего Порядка:
под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой
организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющее сельскохозяйственное рыбоводство на территории Самарской области;
под
сельскохозяйственным
рыбоводством
понимается
узкоспециализированная
отрасль
агропромышленного комплекса, которая функционирует как комплексная интегрированная система,
использующая водный объект и землю под водой, и развивается по направлениям "прудовое рыбоводство"
и (или) "индустриальное рыбоводство";
под модернизацией объектов сельскохозяйственного рыбоводства понимается усовершенствование
технологического процесса производства рыбы с участием приобретенных технических средств,
технического оборудования.
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми
в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства", и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим сельскохозяйственное
рыбоводство на территории Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
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исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
не осуществляющим на дату обращения в министерство для предоставления субсидии
сельскохозяйственное рыбоводство по направлениям "прудовое рыбоводство" и (или) "индустриальное
рыбоводство" на территории Самарской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими затрат (за исключением
затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством, а также затрат, понесенных
за счет предоставленных грантов) в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства с участием приобретенных в
собственность:
а) технических средств:
машины для перевозки живой рыбы (код 45 2330 "Автомобили специальные" согласно номенклатуре
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденного постановлением Госстандарта
России от 30.12.1993 N 301 (далее - Общероссийский классификатор продукции);
бульдозеры для проведения земляных работ на объекте сельскохозяйственного рыбоводства (коды
48 1211 - 48 1213 "Бульдозеры" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
экскаваторы для проведения земляных работ на объекте сельскохозяйственного рыбоводства (коды
48 1110 - 48 1130 "Экскаваторы" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
тракторы мощностью от 47,8 до 80,9 кВт (от 65 до 110 л.с.) (код 47 2000 "Тракторы" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
тележки тракторные;
лодки (код 74 4870 "Шлюпки рабочие и лодки речные и озерные" согласно номенклатуре
Общероссийского классификатора продукции); лодки-косилки (камышекосилки);
б) технического оборудования для:
выращивания рыбы (садки и комплектующие к ним изделия, садковые линии, установки закрытого
водоснабжения, их технологические элементы и составные части (бассейн, лоток, комбинированный
фильтр, фильтр-гидроциклон, напорный оксигенератор, дегазатор, электробойлер, установка для
обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (УОВ - производительностью от 0,3 до 1100 куб.
м/час, ОДВ - производительностью от 0,5 до 1700 куб. м/час), кислородная установка, турбовоздуходувка,
барабанный сетчатый фильтр, автоматический кормораздатчик, загрузчики кормушек, двигатели лодочные
(коды 45 6181, 45 6183 "Двигатели лодочные" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора
продукции); понтоны (платформы); аэраторы);
водоподачи (насосы для перекачки воды; насосные станции (код 47 3420 "Насосные станции"
согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции); электродвигатели (код 33 2400
"Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт различного назначения" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
производства энергии (бензиновые или дизельные электростанции; бензиновые или дизельные
генераторы);
кошения (камышекосилки; косилки (код 47 4411 "Косилки тракторные (без косилок-измельчителей)"
согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется
получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем субсидии, о
предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
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целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
использование получателем приобретенных в собственность технических средств, технического
оборудования в целях производства получателем рыбы на территории Самарской области не менее трех
лет со дня получения субсидии;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 6.1, 8 настоящего
Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
6.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 февраля
последующего финансового года письма, подтверждающие использование приобретенных в собственность
технических средств, технического оборудования в целях производства получателями рыбы на территории
Самарской области, подписанные получателями.
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
7. Размер субсидии, предоставляемой получателям на приобретение технических средств,
технического оборудования в целях модернизации объектов сельскохозяйственного рыбоводства,
составляет 50 процентов от объема фактически понесенных производителями затрат, указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
8. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) (представляется при первом обращении в
текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку (далее - справка-расчет);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
копия договора о приобретении технических средств, технического оборудования в собственность,
заверенная производителем;
копия товарной накладной на приобретение технических средств, технического оборудования в
собственность, заверенная производителем;
копии платежных поручений на оплату производителем технических средств, технического
оборудования, заверенные кредитной организацией и производителем;
копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, заверенные производителем;
копия технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин));
копия свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин));
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в
министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
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даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты
обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя;
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное руководителем производителя;
письмо, подтверждающее, что производитель на дату обращения в министерство для
предоставления субсидии осуществляет сельскохозяйственное рыбоводство по направлениям "прудовое
рыбоводство" и (или) "индустриальное рыбоводство" на территории Самарской области, подписанное
руководителем производителя.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-расчетов в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее
предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-расчета.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 10
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству;
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением срока,
установленного пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней
со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением или справкой-расчетом в срок,
установленный пунктом 8 настоящего Порядка.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом),
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 2 к настоящему
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Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на
модернизацию объектов
сельскохозяйственного рыбоводства
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
Справка-расчет
для предоставления субсидии в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на модернизацию объектов сельскохозяйственного
рыбоводства
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___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации
агропромышленного комплекса,
___________________________________________________________________________
муниципального района)
ИНН ________________, КПП ______________, р/счет _________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ______________, кор./счет ____________________________________________,
за ___________________ 20___ г.
Наименование технического
средства, технического
оборудования,
приобретенного в
собственность

Стоимость технического средства,
технического оборудования,
приобретенного в собственность,
рублей

Расчетная ставка
субсидии, %

1

2

3

Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя, организации
агропромышленного комплекса <*>

4

Х

____________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя, организации
агропромышленного комплекса <**>
_____________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)

надежная правовая поддержка
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_____________
(подпись)
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-------------------------------<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
печать, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на
модернизацию объектов
сельскохозяйственного рыбоводства
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
Отчет
о предоставленных субсидиях в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на модернизацию объектов сельскохозяйственного
рыбоводства
за ______________ 20__ г.
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Наименование получателя
субсидии, муниципального
района

Произведенные затраты на
модернизацию (с расшифровкой
приобретенных технических средств,
технического оборудования)

Итого

Х

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

Сумма фактических
затрат, тыс. рублей

Расчетная ставка
субсидии, %

Сумма
предоставленной
субсидии, тыс.
рублей

Х

______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на
модернизацию объектов
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сельскохозяйственного рыбоводства
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34)
Отчет
о погашении получателями просроченной задолженности по
уплате процентов за пользование бюджетным кредитом,
предоставленным из областного бюджета
за __________ 20 __ г.
Наименование получателя,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

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

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставлен
ия субсидии

______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

______________
(подпись)

________________
(И.О. Фамилия)

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ
С ОСОБО ОПАСНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 09.07.2013 N 307;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 28.04.2014 N 234, от 23.10.2014 N 653,
от 19.02.2015 N 78)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в текущем
финансовом году в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на борьбу с
особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (далее - субсидии) на земельных участках,
находящихся в сельскохозяйственном производстве (далее - земельные участки).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство
сельскохозяйственной продукции (ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446 (далее - организация агропромышленного комплекса).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми
в соответствии с частью 1 и пунктами 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), организациям агропромышленного
комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции
растениеводства на посевных площадях, расположенных на территории Самарской области (далее производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
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предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
имеющим после выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур численность особо опасных вредителей, определяемую филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по
Самарской области, выше экономического порога вредоносности.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3 и 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими затрат на борьбу с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур.
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах (далее соглашение);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется
получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление
в министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателем денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидии.
7. Размер субсидии рассчитывается исходя из:
площади земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против особо
опасных вредителей сельскохозяйственных культур;
фактически понесенных затрат на обработку одного гектара против особо опасных вредителей
сельскохозяйственных культур, но не более 300 рублей на один гектар.
Размер выплачиваемой субсидии не должен превышать величину фактически понесенных затрат в
связи с обработкой земельных участков против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур.
Под фактически понесенными затратами на обработку земельных участков против особо опасных
вредителей сельскохозяйственных культур понимаются затраты, понесенные производителем на
приобретение средств химической защиты растений и горюче-смазочных материалов.
8. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 ноября текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку;
копия акта полевого обследования земельного участка на выявление особо опасных вредителей с
указанием необходимости проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями
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сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального государственного
бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской области, заверенная
производителем;
схемы земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против особо
опасных вредителей сельскохозяйственных культур, составленные на основе данных публичной
кадастровой карты с указанием кадастрового номера (в случае его наличия), границ, площадей и
местоположения земельных участков, подписанные производителем, филиалом федерального
государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской
области и утвержденные руководителем органа управления сельским хозяйством соответствующего
муниципального района;
копия акта полевого обследования земельного участка на предмет выявления особо опасных
вредителей после проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных
культур, подписанного специалистом филиала федерального государственного бюджетного учреждения
"Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской области, заверенная производителем;
копии договоров на приобретение средств химической защиты растений, заверенные
производителем;
копии накладных на приобретение средств химической защиты растений, заверенные
производителем;
копии платежных поручений на оплату средств химической защиты растений, заверенные банком и
производителем;
копия акта об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по форме N
420-АПК, утвержденной приказом Минсельхоза России от 16.05.2003 N 750, заверенная производителем;
копии договоров на закупку горюче-смазочных материалов, заверенные производителем;
копии накладных на приобретение горюче-смазочных материалов, заверенные производителем;
копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенные банком и
производителем;
копии документов, подтверждающих использование (списание) горюче-смазочных материалов на
земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии, заверенные
производителем;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов), подписанная
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя и заверенная печатью сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
письмо, подтверждающее, что организация агропромышленного комплекса осуществляет
производство сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 N 446, подписанное руководителем организации агропромышленного комплекса;
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное руководителем производителя;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
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числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение
20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения путем перечисления суммы
субсидии на счет, открытый получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете для предоставления
субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 20 рабочих дней
со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктом 8 настоящего
Порядка.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
10. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234.
11. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством
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сельскохозяйственной продукции в части расходов
на борьбу с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 20___ Г.
__________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации
агропромышленного комплекса, индивидуального предпринимателя,
муниципального района)
ИНН________________ КПП________________ р/счет____________________________
наименование кредитной организации________________________________________
БИК ___________________ кор./счет ________________________________________
Сумма фактически
понесенных затрат всего, рублей

Площадь земельных участков, обработанных средствами
химической защиты растений против особо опасных
вредителей, га

1

2

Фактически
Сумма причитающейся
понесенные
субсидии, рублей <*>
затраты на 1 га,
рублей (гр. 1/ гр.
2)
3

4

-------------------------------<*> В случае, если в графе 3 указана сумма 300 рублей и более, то графа 4 рассчитывается как произведение значения графы 2 и 300, если в
графе 3 указана сумма менее 300 рублей, то графа 4 рассчитывается как произведение значений граф 2 и 3.
Руководитель
сельскохозяйственного товаропроизводителя
(организации агропромышленного комплекса,
индивидуального предпринимателя) <*>

________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного товаропроизводителя
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________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

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

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на борьбу с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 20___ Г.
Наименование получателя субсидии, муниципального
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района
Итого
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области ___________ ___________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

____________ ___________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на борьбу с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 20__ Г.
Наименование
получателя,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области ___________ ___________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

___________ ___________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ОСОБО ОПАСНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УКАЗАННЫХ УСЛУГ

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 09.07.2013 N 307;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 24.12.2013 N 809, от 28.04.2014 N 234,
от 23.10.2014 N 653, от 19.02.2015 N 78)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016 годах субсидии за счет
средств областного бюджета юридическим лицам - производителям услуг в сфере выполнения
мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур на земельных
участках в составе земель сельскохозяйственного назначения, на которых не осуществляется
сельскохозяйственное производство (далее - земельные участки), в целях возмещения понесенных в
предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат в связи с оказанием указанных услуг (далее субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии не предоставляются:
государственным (муниципальным) учреждениям;
юридическим лицам - производителям услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур (далее - производители):
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
получившим в предыдущем и (или) текущем финансовых годах средства на возмещение затрат,
понесенных на оказание услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур в рамках договоров на оказание услуг на земельных участках, в отношении
которых подано заявление о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
имеющим после выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур численность особо опасных вредителей, определяемую филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по
Самарской области, выше экономического порога вредоносности.
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4. Субсидии предоставляются производителям услуг (далее - получатели) в целях возмещения
затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, в связи с оказанием услуг по
борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур, за исключением затрат, ранее
возмещенных в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
5. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем субсидии, о
предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее - соглашение);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2013 N 809)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидии;
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление
в министерство не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения
задолженности (в случае наличия у получателей задолженности).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
6. Размер субсидии рассчитывается исходя из:
площади земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против особо
опасных вредителей сельскохозяйственных культур;
фактически понесенных затрат на обработку одного гектара против особо опасных вредителей
сельскохозяйственных культур, но не более 300 рублей на один гектар.
Размер выплачиваемой субсидии не должен превышать величину фактически понесенных затрат в
связи с обработкой земельных участков против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур.
Под фактически понесенными затратами на обработку земельных участков против особо опасных
вредителей сельскохозяйственных культур понимаются затраты, понесенные производителем на
приобретение средств химической защиты растений и горюче-смазочных материалов.
7. В целях получения субсидии производителем не позднее 30 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2013 N 809)
заявление о предоставлении субсидии;
копии
документов,
подтверждающих
право
владения,
пользования,
распоряжения
специализированной техникой для оказания услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур, заверенные производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
письмо, подтверждающее отсутствие в предыдущем и (или) текущем финансовых годах возмещения
затрат, понесенных на оказание услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными
вредителями сельскохозяйственных культур, и договоров на оказание услуг на земельных участках, в
отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии, подписанное производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку;
копия акта полевого обследования земельного участка на выявление особо опасных вредителей с
указанием необходимости проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального государственного
бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской области, заверенная
производителем;
схемы земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против особо
опасных вредителей сельскохозяйственных культур, составленные на основе данных публичной
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кадастровой карты с указанием кадастрового номера (в случае его наличия), границ, площадей и
местоположения земельных участков, подписанные производителем, филиалом федерального
государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской области и
утвержденные руководителем органа управления сельским хозяйством соответствующего муниципального
района;
письмо, подтверждающее, что земельные участки, обработанные против особо опасных вредителей
сельскохозяйственных культур, находятся в составе земель сельскохозяйственного назначения и на них не
осуществляется сельскохозяйственное производство, подписанное руководителем органа управления
сельским хозяйством соответствующего муниципального района;
копия акта полевого обследования земельного участка на предмет выявления особо опасных
вредителей после проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных
культур, подписанного специалистом филиала федерального государственного бюджетного учреждения
"Российский сельскохозяйственный центр" по Самарской области, заверенная производителем;
копии договоров на приобретение средств химической защиты растений, заверенные
производителем;
копии накладных на приобретение средств химической защиты растений, заверенные
производителем;
копии платежных поручений на оплату средств химической защиты растений, заверенные банком и
производителем;
акт применения средств химической защиты растений по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку;
копии договоров на закупку горюче-смазочных материалов, заверенные производителем;
копии накладных на приобретение горюче-смазочных материалов, заверенные производителем;
копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенные банком и
производителем;
копии документов, подтверждающих использование (списание) горюче-смазочных материалов на
земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии, заверенные
производителем;
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное руководителем производителя;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
8. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение
20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения путем перечисления суммы
субсидии на счет, открытый получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете для предоставления
субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
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установленных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 20 рабочих дней
со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктом 7 настоящего
Порядка.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234)
9. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234.
10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области отчет о предоставленных получателям субсидиях
по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
юридическим лицам - производителям услуг
в сфере выполнения мероприятий по борьбе
с особо опасными вредителями сельскохозяйственных
культур в целях возмещения затрат в связи
с оказанием указанных услуг
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 20__ Г.
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица - производителя услуг в сфере выполнения
мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур)
ИНН_____________ КПП_____________ р/счет__________________________________
наименование кредитной организации________________________________________
БИК_____________ кор./счет _______________________________________________
Сумма фактически
понесенных затрат всего, рублей

Площадь земельных участков, обработанных средствами
химической защиты растений против особо опасных
вредителей, га

Фактически понесенные
затраты на 1 га, рублей
(гр. 1/ гр. 2)

Сумма причитающейся
субсидии, рублей <*>

1

2

3

4

-------------------------------<*> В случае, если в графе 3 указана сумма 300 рублей и более, то графа 4 рассчитывается как произведение значения графы 2 и 300, если в
графе 3 указана сумма менее 300 рублей, то графа 4 рассчитывается как произведение значений граф 2 и 3.
Руководитель
юридического лица - производителя
услуг в сфере выполнения
мероприятий по борьбе с особо
опасными вредителями
сельскохозяйственных культур

__________ ___________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
юридического лица - производителя
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_________ ____________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Исполнитель_______________________
Телефон_____________
-------------------------------<*> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера проставляется подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение
бухгалтерского учета.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий
за счет средств областного бюджета юридическим
лицам - производителям услуг в сфере выполнения
мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур в целях возмещения
затрат в связи с оказанием указанных услуг
АКТ N _______
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица - производителя услуг
в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных культур)
Наименован
ие средств
химической

Категория
земельного
участка, вид
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защиты
растений

сельско-хозяйств
енных угодий

обработка)

Руководитель
юридического лица - производителя
услуг в сфере выполнения мероприятий
по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур
Исполнитель работ
юридического лица - производителя
услуг в сфере выполнения мероприятий
по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур
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средствами
химической защиты
растений против
особо опасных
вредителей, га

химической
защиты растений,
кг (л)/га

жидкости, л/га

защиты
растений, кг
(л)

_________ ________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

_________ ________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Применение средств химической защиты растений подтверждаю:
специалист филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Российский сельскохозяйственный центр"
по Самарской области
_________ ________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
руководитель
органа управления сельским хозяйством
муниципального района
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Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий
за счет средств областного бюджета юридическим
лицам - производителям услуг в сфере выполнения
мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур в целях возмещения
затрат в связи с оказанием указанных услуг
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ОСОБО ОПАСНЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА 20__ Г.
N п/п

Наименование получателя субсидии (наименование юридического лица - производителя
услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями
сельскохозяйственных культур)

Сумма предоставленной субсидии,
рублей

ИТОГО
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области _________ _____________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

_________ _____________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 24.07.2013 N 337;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24, от 23.10.2014 N 653)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и безвозвратной
основе в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством,
переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции по результатам соревнования по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую
(промышленную)
переработку
которой
осуществляют
сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, на территории Самарской области (далее - организация АПК).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на текущий год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми
в соответствии с частью 1 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и пунктом 3
части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", организациям АПК,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее - производители),
признанным в текущем году победителями областного соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции (далее - соревнование) в соответствии с Положением о проведении в
2014 году областного соревнования по производству и переработке сельскохозяйственной продукции
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - получатели).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения получателям затрат, произведенных в текущем
году в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются в размере, не превышающем суммы указанных в абзаце первом
настоящего пункта затрат, рассчитываемых в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку
(далее - затраты).
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5. Субсидии предоставляются в следующих размерах и количестве:
по отрасли "Растениеводство":
в номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация":
три субсидии в размере 100% затрат каждая, но не более 450,0 тыс. рублей получателям, занявшим
1-е место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
три субсидии в размере 80% затрат каждая, но не более 350,0 тыс. рублей получателям, занявшим
2-е место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
три субсидии в размере 60% затрат каждая, но не более 270,0 тыс. рублей получателям, занявшим
3-е место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая специализированная организация по производству картофеля":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая специализированная организация по производству овощей":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая специализированная организация по производству плодово-ягодных культур":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству зерновых и
зернобобовых культур":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству картофеля":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овощей":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
по отрасли "Животноводство":
в номинации "Лучшая организация по производству молока":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая организация по производству крупного рогатого скота на убой в живом весе":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая свиноводческая организация":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая птицеводческая организация":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая овцеводческая организация":
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одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству молока":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству крупного рогатого скота
на убой в живом весе":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству свиней на убой в живом
весе":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству птицы на убой в живом
весе":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец на убой в живом
весе":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность":
в номинации "Лучшая мясоперерабатывающая организация":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая молокоперерабатывающая организация":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
в номинации "Лучшая хлебопекарная организация":
одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 1-е
место.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
6. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и
получателем субсидии, предусматривающего согласие получателей субсидий (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления (далее - соглашение);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидий.
7. В целях получения субсидии производитель не позднее 1 ноября текущего финансового года
представляет в министерство следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
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заявление о предоставлении субсидии;
справку-расчет о понесенных в текущем году затратах по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии.
8. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и принятие решения о
предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пункта 3 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24, от 23.10.2014 N 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о понесенных в текущем
году затратах, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
заявления о предоставлении субсидии (в письменной форме).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии в срок,
установленный пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Субсидии предоставляются на основании соглашения.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
10. Министерство не позднее 30 дней со дня предоставления субсидий представляет в министерство
управления финансами Самарской области сводную справку-расчет о предоставленных получателям
субсидиях по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования
министерства о возврате субсидии возвратить в областной бюджет предоставленную субсидию.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
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Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2014 году
по результатам соревнования субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи
с производством, переработкой, хранением
и реализацией сельскохозяйственной продукции
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
1. Общие положения
1.1. Областное соревнование по производству и переработке сельскохозяйственной продукции (далее
- соревнование) проводится в 2014 году в целях повышения эффективности сельскохозяйственного
производства и переработки в Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
1.2. Соревнование организует и проводит министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее - министерство).
1.3. В целях настоящего Положения под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую
(промышленную)
переработку
которой
осуществляют
сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, на территории Самарской области (далее - организация АПК).
2. Номинации соревнования
Соревнование проводится по отраслям:
"Растениеводство" в следующих номинациях:
"Лучшая сельскохозяйственная организация";
"Лучшая специализированная организация по производству картофеля";
"Лучшая специализированная организация по производству овощей";
"Лучшая специализированная организация по производству плодово-ягодных культур";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству зерновых и зернобобовых культур";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству картофеля";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овощей";
"Животноводство" в следующих номинациях:
"Лучшая организация по производству молока";
"Лучшая организация по производству крупного рогатого скота на убой в живом весе";
"Лучшая свиноводческая организация";
"Лучшая птицеводческая организация";
"Лучшая овцеводческая организация";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству молока";
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"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству крупного рогатого скота на убой в
живом весе";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству свиней на убой в живом весе";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству птицы на убой в живом весе";
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец на убой в живом весе";
"Пищевая и перерабатывающая промышленность" в следующих номинациях:
"Лучшая мясоперерабатывающая организация";
"Лучшая молокоперерабатывающая организация";
"Лучшая хлебопекарная организация".
3. Участники соревнования
3.1. В соревновании могут принимать участие:
по отрасли "Растениеводство":
в номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация" - организации АПК, осуществляющие свою
деятельность на территории Самарской области, не допустившие снижения посевных площадей
сельскохозяйственных культур в течение двух предыдущих и текущего годов, достигшие в текущем году
наивысшего уровня урожайности зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки;
в номинации "Лучшая специализированная организация по производству картофеля" - организации
АПК, являющиеся специализированными организациями по производству картофеля, достигшие в текущем
году наивысшего уровня урожайности, при условии неснижения ими среднего уровня площадей
возделывания данной культуры по итогам двух предыдущих и текущего годов;
в номинации "Лучшая специализированная организация по производству овощей" - организации АПК,
являющиеся специализированными организациями по производству овощных культур с ассортиментом не
менее 5 видов овощных культур, достигшие в текущем году наивысшего уровня урожайности, при условии
неснижения ими среднего уровня площадей возделывания данных культур по итогам двух предыдущих и
текущего годов;
в номинации "Лучшая специализированная организация по производству плодово-ягодных культур" организации АПК, являющиеся специализированными организациями по производству плодово-ягодных
культур, с удельным весом в структуре садов молодых садов семечковых и косточковых культур не менее
20%, достигшие в текущем году увеличения урожайности, при условии неснижения ими среднего уровня по
итогам двух предыдущих и текущего годов площадей возделывания данных культур, валовых сборов и
рентабельности по отношению к уровню предыдущего года;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству зерновых и
зернобобовых культур" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, не допустившие снижения
посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в течение двух предыдущих и текущего годов;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству картофеля" сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области, не допустившие снижения посадочных площадей картофеля в течение
двух предыдущих и текущего годов;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овощей" сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области, не допустившие снижения посевных площадей овощей в течение двух
предыдущих и текущего годов;
по отрасли "Животноводство":
в номинации "Лучшая организация по производству молока" - организации АПК, осуществляющие
производство молока, не допустившие снижения численности поголовья молочных коров на 1 октября
текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года при имеющемся их количестве не
менее 120 голов, увеличившие объем производства молока за девять месяцев текущего года по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года;
в номинации "Лучшая организация по производству крупного рогатого скота на убой в живом весе" -
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организации АПК, осуществляющие производство крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе, не допустившие
снижения численности поголовья коров мясного направления (мясные коровы, коровы-кормилицы) на 1
октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года при имеющемся их
количестве не менее 100 голов;
в номинации "Лучшая свиноводческая организация" - организации АПК, осуществляющие
производство свиней на убой в живом весе, не допустившие снижения численности поголовья основных
свиноматок на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года при
имеющемся их количестве не менее 100 голов;
в номинации "Лучшая птицеводческая организация" - организации АПК, осуществляющие
производство птицы на убой в живом весе, не снизившие объемы производства продукции за девять
месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и обеспечившие
сохранность птицы не менее 92%;
в номинации "Лучшая овцеводческая организация" - организации АПК, осуществляющие
производство овец на убой в живом весе, не допустившие снижения поголовья овцематок и ярок старше
одного года на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству молока" сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области не менее одного года, имеющие поголовье молочных коров не менее 20
голов и не допустившие снижения их численности на 1 октября текущего года по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству крупного рогатого скота
на убой в живом весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии
с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие
свою деятельность на территории Самарской области не менее одного года, имеющие поголовье коров
мясного направления (мясные коровы, коровы-кормилицы) не менее 25 голов и не допустившие снижения
их численности на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству свиней на убой в живом
весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою
деятельность на территории Самарской области не менее одного года, имеющие поголовье основных
свиноматок в количестве не менее 10 голов и не допустившие снижения их численности на 1 октября
текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству птицы на убой в живом
весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою
деятельность на территории Самарской области не менее одного года, имеющие поголовье
сельскохозяйственной птицы не менее 250 голов и не допустившие снижения их численности на 1 октября
текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года;
в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец на убой в живом
весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою
деятельность на территории Самарской области не менее одного года, имеющие поголовье овцематок и
ярок старше одного года в количестве не менее 50 голов и не допустившие снижения их численности на 1
октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года;
по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность":
в
номинации
"Лучшая
мясоперерабатывающая
организация"
организации
АПК,
специализирующиеся на переработке мяса, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области, сохранившие объемы производства продукции за девять месяцев текущего
года на уровне предыдущего года или увеличившие выпуск продукции;
в
номинации
"Лучшая
молокоперерабатывающая
организация"
организации
АПК,
специализирующиеся на переработке молока, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
на территории Самарской области, сохранившие объемы производства продукции за девять месяцев
текущего года не менее уровня предыдущего года или увеличившие выпуск продукции;
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в номинации "Лучшая хлебопекарная организация" - организации АПК, специализирующиеся на
производстве хлебобулочных изделий, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Самарской области, сохранившие объемы производства продукции за девять месяцев текущего
года не менее уровня предыдущего года или увеличившие выпуск продукции.
3.2. В соревновании могут принимать участие сельскохозяйственные товаропроизводители,
признанные таковыми в соответствии с частью 1 (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", и
организации АПК, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, которые:
не признаны в установленном порядке банкротами и в отношении которых не открыта процедура
конкурсного производства;
не имеют просроченной задолженности по возврату бюджетного кредита, предоставленного из
областного бюджета (в случае его предоставления);
имеют рентабельность финансово-хозяйственной деятельности не ниже 10% (за исключением
крестьянских (фермерских) хозяйств), 5% для организаций отрасли "Пищевая и перерабатывающая
промышленность";
имеют среднюю заработную плату работников не ниже 10406 рублей (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств);
не имеют в текущем году случаев производственного травматизма со смертельным исходом.
4. Условия участия в соревновании
4.1. Участие в соревновании является добровольным.
4.2. Участниками соревнования признаются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные
таковыми в соответствии с частью 1 (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", и организации АПК,
осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, соответствующие требованиям,
предусмотренным пунктами 3.1, 3.2 настоящего Положения (далее - участники), и представившие в
министерство не позднее 15 октября текущего года следующие документы:
заявку на участие в соревновании в произвольной форме;
справку, подтверждающую, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, подписанную руководителем
производителя (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций отрасли "Пищевая и
перерабатывающая промышленность");
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
справку о средней заработной плате работников участника, подписанную участником (за исключением
участника, являющегося крестьянским (фермерским) хозяйством);
справку об отсутствии просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из
областного бюджета, подписанную участником;
справку об отсутствии случаев производственного травматизма со смертельным исходом в текущем
году, подписанную участником;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии.
Участник по отрасли "Растениеводство" дополнительно представляет следующие документы:
справку о производственных показателях по форме согласно приложениям N 1 - N 7 к настоящему
Положению;
абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Самарской
области от 22.01.2014 N 24.
Участник по отрасли "Животноводство" дополнительно представляет следующие документы:
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справку о производственных показателях по форме согласно приложениям N 8 - N 17 к настоящему
Положению;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24;
справку о наличии на 1 октября предыдущего и текущего годов поголовья сельскохозяйственных
животных (коров молочного и (или) мясного направлений, основных свиноматок, овцематок и ярок старше
одного года) и (или) птицы, заверенную участником.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Участник по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность" дополнительно представляет
следующие документы:
справку о производственных показателях по форме согласно приложениям N 18 - N 20 к настоящему
Положению;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24.
5. Критерии оценки участников соревнования
5.1. Победителями соревнования признаются участники, занявшие по его итогам 1-е, 2-е или 3-е
место.
5.2. В номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация" по отрасли "Растениеводство" отбор
победителей производится по природно-климатическим зонам (северной лесостепной, центральной
переходной и южной степной) Самарской области в соответствии с критериями, предусмотренными
таблицей N 1 настоящего Положения.
В остальных номинациях соревнования отбор победителей производится в целом по Самарской
области в соответствии с критериями, предусмотренными таблицами N 2 - N 20 настоящего Положения.
Таблица N 1
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая сельскохозяйственная организация"
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Единица
измерения

Значение показателя в номинации "Лучшая
сельскохозяйственная организация"
1-е место

2-е
место

3-е
место

максимальн
ое
количество
баллов

100

100

10

1

Доля обрабатываемой пашни

%

100

2

Посевная площадь сельскохозяйственных культур

га

наивысший
показатель

10

3

Урожайность зерновых культур (на посевную
площадь)

ц/га

наивысший
показатель

15

4

Урожайность подсолнечника (на посевную площадь)

ц/га

наивысший
показатель

15

5

Производство кормов (включая концентрированные) в
ц.
расчете на условную голову (не менее)
корм.
ед.

50

45

40

15

6

Доля озимых культур в общей площади посевов
зерновых культур

%

55

50

45

15

7

Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 га
посевов (в действующем веществе)

кг

30

25

20

10

8

Коэффициент обновления техники и оборудования

%

наивысший
показатель

10

9

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК (ожидаемая за
текущий год)

%

наивысший
показатель

10

рублей

наивысший

10

10

Среднемесячная заработная плата работников в
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организации АПК (за девять месяцев текущего года)

показатель
Таблица N 2

Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая специализированная организация
по производству картофеля"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая специализированная
организация по производству
картофеля"
1-е место

максимальное
количество
баллов

1

Доля обрабатываемой пашни

%

100

10

2

Площади посевов картофеля

га

наивысший
показатель

10

3

Валовой сбор клубней

т

наивысший
показатель

10

4

Урожайность картофеля (на посевную площадь)

ц/га

наивысший
показатель

10

5

Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 га посевной
площади (в действующем веществе)

кг

наивысший
показатель

10

6

Коэффициент обновления техники и оборудования

%

наивысший
показатель

10

7

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10
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Средняя заработная плата работников в организации АПК (за
девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

Таблица N 3
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая специализированная организация
по производству овощей"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая специализированная
организация по производству овощей"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Доля обрабатываемой пашни

%

100

10

2

Площади, занимаемые овощными культурами

га

наивысший
показатель

10

3

Валовой сбор овощей

т

наивысший
показатель

10

4

Урожайность овощей (на посевную площадь)

ц/га

наивысший
показатель

10

5

Ассортимент выращиваемой овощной продукции (количество
видов)

шт.

наивысший
показатель

10

6

Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 га посевной
площади (в действующем веществе)

кг

наивысший
показатель

10

7

Коэффициент обновления техники и оборудования

%

наивысший
показатель

10
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8

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

9

Средняя заработная плата работников в организации АПК (за
девять месяцев текущего года)

%

наивысший
показатель

10

рублей

наивысший
показатель

10

Таблица N 4
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая специализированная организация по производству
плодово-ягодных культур"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая специализированная
организация по производству
плодово-ягодных культур"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Общая площадь плодово-ягодных насаждений

га

наивысший
показатель

10

2

Площадь плодово-ягодных насаждений в плодоносящем
возрасте

га

наивысший
показатель

10

3

Заложено молодых садов и ягодников

га

наивысший
показатель

10

4

Валовой сбор плодов и ягод

т

наивысший
показатель

10

5

Урожайность плодов и ягод

ц/га

наивысший
показатель

10

6

Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 га садов и

кг

наивысший

10

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 122 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

ягодников (в действующем веществе)

показатель

7

Коэффициент обновления техники и оборудования

%

наивысший
показатель

10

8

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

9

Средняя заработная плата работников в организации АПК (за
девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

Таблица N 5
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству
зерновых и зернобобовых культур"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству зерновых и
зернобобовых культур"
1-е место

1

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур

2

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (на посевную
площадь)

3

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур

максимальное
количество баллов

га

наивысший
показатель

10

ц/га

наивысший
показатель

10

т

наивысший
показатель

10

Таблица N 6
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Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
по производству картофеля"
N п/п

Наименование показателя

1

Площадь посадки картофеля

2

Урожайность (на посадочную площадь)

3

Валовой сбор клубней

Единица
измерения

Значение показателя в номинации "Лучшее
крестьянское (фермерское) хозяйство по
производству картофеля"
1-е место

максимальное
количество баллов

га

наивысший показатель

10

ц/га

наивысший показатель

10

т

наивысший показатель

10
Таблица N 7

Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
по производству овощей"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству овощей"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Площади, занимаемые овощными культурами

га

наивысший
показатель

10

2

Урожайность овощей (на посевную площадь)

ц/га

наивысший
показатель

10
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Валовой сбор овощей

т

наивысший
показатель

10

Таблица N 8
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая организация по производству молока"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая организация по производству
молока"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Производство молока за девять месяцев текущего года

т

наивысший
показатель

10

2

Прирост производства молока за девять месяцев текущего
года к аналогичному периоду прошлого года

%

наивысший
показатель

10

3

Продуктивность коров - надой молока от одной коровы за
девять месяцев текущего года

кг

наивысший
показатель

10

4

Получено телят на 100 молочных коров за девять месяцев
текущего года

голов

наивысший
показатель

10

5

Коэффициент обновления техники и оборудования в рамках
внедрения новых технологий в производство (за последние 5
лет)

%

наивысший
показатель

10

6

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

7

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10
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Таблица N 9
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая организация по производству крупного рогатого скота
на убой в живом весе"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации "Лучшая
организация по производству крупного
рогатого скота на убой в живом весе"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Производство крупного рогатого скота на убой в живом
весе за девять месяцев текущего года

т

наивысший показатель

10

2

Прирост производства крупного рогатого скота на убой в
живом весе за девять месяцев текущего года к
аналогичному периоду предыдущего года

%

наивысший показатель

10

3

Производство (выращивание) мяса крупного рогатого
скота в живом весе в расчете на одну голову крупного
рогатого скота, имевшегося на начало текущего года

кг

наивысший показатель

10

4

Среднесуточный прирост при выращивании крупного
рогатого скота за девять месяцев текущего года

г

наивысший показатель

10

5

Получено телят на 100 коров мясного направления за
девять месяцев текущего года

голов

наивысший показатель

10

6

Коэффициент обновления техники и оборудования в
рамках внедрения новых технологий в производство (за
последние 5 лет)

%

наивысший показатель

10

7

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК (ожидаемая за текущий

%

наивысший показатель

10
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год)
8

Средняя заработная плата работников в организации
АПК (за девять месяцев текущего года)

9

Поголовье коров мясного направления

рублей

наивысший показатель

10

голов

наивысший показатель

10

(п. 9 введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Таблица N 10
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая свиноводческая организация"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая свиноводческая организация"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Производство свиней на убой в живом весе за девять
месяцев текущего года

т

наивысший
показатель

10

2

Прирост производства свиней на убой в живом весе за
девять месяцев текущего года к аналогичному периоду
предыдущего года

%

наивысший
показатель

10

3

Производство (выращивание) мяса свиней в живом весе в
расчете на одну голову свиней, имевшихся на начало года

кг

наивысший
показатель

10

4

Среднесуточный прирост по стаду за девять месяцев
текущего года

г

наивысший
показатель

10

5

Получено поросят на 100 основных свиноматок

голов

наивысший
показатель

10
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6

Сохранность поросят

%

наивысший
показатель

10

7

Коэффициент обновления техники и оборудования в
рамках внедрения новых технологий в производство (за
последние 5 лет)

%

наивысший
показатель

10

8

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

9

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

Таблица N 11
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая птицеводческая организация"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая птицеводческая организация"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Прирост производства птицы на убой в живом весе за
девять месяцев текущего года к аналогичному периоду
предыдущего года

%

наивысший
показатель

10

2

Среднесуточный прирост бройлера за девять месяцев
текущего года

г

наивысший
показатель

10

3

Расход кормов на единицу продукции

4

Сохранность поголовья птицы

КонсультантПлюс
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наименьший
показатель
наивысший
показатель

10
10
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5

Коэффициент обновления техники и оборудования в
рамках внедрения новых технологий в производство (за
последние 5 лет)

%

наивысший
показатель

10

6

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

7

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

Таблица N 12
Критерии оценки участников соревнования
в номинации "Лучшая овцеводческая организация"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая овцеводческая организация"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Производство овец на убой в живом весе за девять месяцев
текущего года

т

наивысший
показатель

10

2

Сохранность молодняка

%

наивысший
показатель

10

3

Среднесуточный прирост по молодняку за девять месяцев
текущего года

г

наивысший
показатель

10

4

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

5

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

Таблица N 13
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Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
по производству молока"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству молока"
1-е место

1

Производство молока за девять месяцев текущего года

2

Поголовье молочных коров

3

Продуктивность коров - надой молока от одной коровы за
девять месяцев текущего года

максимальное
количество баллов

т

наивысший
показатель

10

голов

наивысший
показатель

10

кг

наивысший
показатель

10

Таблица N 14
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству
крупного рогатого скота на убой в живом весе"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству крупного
рогатого скота на убой в живом весе"
1-е место
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1

Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе за
девять месяцев текущего года

т

наивысший
показатель

10

2

Производство (выращивание) мяса крупного рогатого скота в
живом весе в расчете на одну голову крупного рогатого скота,
имевшегося на начало текущего года

кг

наивысший
показатель

10

3

Среднесуточный прирост при выращивании крупного рогатого
скота за девять месяцев текущего года

г

наивысший
показатель

10

4

Поголовье коров мясного направления

голов

наивысший
показатель

10

(п. 4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Таблица N 15
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
по производству свиней на убой в живом весе"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству свиней на
убой в живом весе"
1-е место

1

Производство свиней на убой в живом весе за девять
месяцев текущего года

2

Поголовье свиноматок

3

Среднесуточный прирост по стаду за девять месяцев

КонсультантПлюс
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максимальное
количество баллов

т

наивысший
показатель

10

голов

наивысший
показатель

10

г

наивысший

10
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текущего года
4

показатель

Получено поросят на 100 основных свиноматок

голов

наивысший
показатель

10

(п. 4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
Таблица N 16
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
по производству птицы на убой в живом весе"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству птицы на
убой в живом весе"
1-е место

1

Производство птицы на убой в живом весе за девять месяцев
текущего года

2

Поголовье птицы

3

Среднесуточный прирост за девять месяцев текущего года

максимальное
количество баллов

т

наивысший
показатель

10

голов

наивысший
показатель

10

г

наивысший
показатель

10

Таблица N 17
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство
по производству овец на убой в живом весе"
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Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство по производству овец на убой
в живом весе"
1-е место

1

Производство овец на убой в живом весе за девять месяцев
текущего года

2

Поголовье овцематок и ярок старше одного года

3

Среднесуточный прирост за девять месяцев текущего года

максимальное
количество баллов

т

наивысший
показатель

10

голов

наивысший
показатель

10

г

наивысший
показатель

10

Таблица N 18
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая мясоперерабатывающая организация"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая мясоперерабатывающая
организация"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Увеличение объема производства мясной продукции в
натуральном выражении по отношению к среднегодовому
уровню двух предшествующих годов

%

наивысший
показатель

15

2

Коэффициент обновления техники и оборудования в
рамках внедрения новых технологий в производство по

%

наивысший
показатель

10
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отношению к общему количеству двух предыдущих и
текущего годов
3

Объем переработки сырья, производимого
сельскохозяйственными товаропроизводителями
Самарской области, по отношению к общему объему сырья

наивысший
показатель

10

4

Наличие системы менеджмента качества в соответствии с внедрение
международными стандартами (International Organization for
Standardization, ISO - Международная организация по
стандартизации, ИСО) ISO 9001-2006

результат

10

5

Динамика средней заработной платы по отношению к
среднегодовому уровню двух предыдущих и текущего годов

наивысший
результат

10

6

Участие в конкурсах, ярмарках, выставках с целью
развития системы продвижения на рынок продукции
производителей Самарской области

наилучший
показатель

10

7

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

8

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

%

%
количество
участий в год

Таблица N 19
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая молокоперерабатывающая организация"
N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя в номинации
"Лучшая молокоперерабатывающая
организация"
1-е место
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1

Увеличение объема производства молочной продукции (в
пересчете на молоко) по отношению к среднегодовому
уровню двух предшествующих годов

%

наивысший
показатель

15

2

Коэффициент обновления техники и оборудования в рамках
внедрения новых технологий в производство по отношению к
общему количеству двух предыдущих и текущего годов

%

наивысший
показатель

10

3

Объем переработки сырья, производимого
сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской
области, по отношению к общему объему сырья

%

наилучший
показатель

15

4

Наличие системы менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами (International Organization for
Standardization, ISO - Международная организация по
стандартизации, ИСО) ISO 9001-2006

результат

10

5

Динамика средней заработной платы по отношению к
среднегодовому уровню двух предыдущих и текущего годов

%

наивысший
результат

10

6

Участие в конкурсах, ярмарках, выставках различных форм с
целью развития системы продвижения на рынок продукции
производителей Самарской области

количество
участий в год

наивысший
показатель

10

7

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

8

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10

внедрение

Таблица N 20
Критерии
оценки участников соревнования в номинации
"Лучшая хлебопекарная организация"
N п/п

Наименование показателя

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Единица

www.consultant.ru

Значение показателя в номинации
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измерения

"Лучшая хлебопекарная организация"
1-е место

максимальное
количество баллов

1

Увеличение объема производства хлеба и хлебобулочных
изделий в натуральном выражении по отношению к
среднегодовому уровню двух предшествующих годов

%

наивысший
показатель

15

2

Коэффициент обновления техники и оборудования в
рамках внедрения новых технологий в производство по
отношению к общему количеству двух предыдущих и
текущего годов

%

наивысший
показатель

10

3

Участие в конкурсах, ярмарках, выставках с целью
развития системы продвижения на рынок продукции
производителей Самарской области

количество
участий в год

наилучший
показатель

10

4

Производство хлеба для детского и школьного питания

тыс. тонн

наивысший
результат

10

5

Производство хлебобулочных изделий
лечебно-профилактического назначения

тыс. тонн

наивысший
результат

10

6

Наличие системы менеджмента качества в соответствии с внедрение
международными стандартами (International Organization for
Standardization, ISO - Международная организация по
стандартизации, ИСО) ISO 9001-2006

результат

10

7

Динамика средней заработной платы по отношению к
среднегодовому уровню двух предыдущих и текущего годов

%

наивысший
показатель

10

8

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК (ожидаемая за текущий год)

%

наивысший
показатель

10

9

Средняя заработная плата работников в организации АПК
(за девять месяцев текущего года)

рублей

наивысший
показатель

10
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6. Подведение итогов соревнования
6.1. Для подведения итогов соревнования и определения победителей создается комиссия по определению победителей соревнования
(далее - комиссия) в составе не менее 7 человек.
Персональный состав комиссии и регламент ее работы утверждаются министерством.
6.2. Решение комиссии о подведении итогов соревнования и определении победителей оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии, секретарем комиссии и утверждается приказом министерства.
6.3. Победителями соревнования в каждой из номинаций признаются участники, получившие наивысшие показатели по максимальному
количеству суммированных баллов, набранных в соответствии с критериями оценки участников.
6.4. Победителям соревнования за достижение высоких производственных показателей присуждаются 1-е, 2-е, 3-е места.

Приложение N 1
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

2012 год

www.consultant.ru

2013 год

Январь сентябрь 2014
года
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По отрасли "Растениеводство" в номинации
"Лучшая сельскохозяйственная
организация"
Доля обрабатываемой пашни

%

Посевная площадь сельскохозяйственных
культур

га

X

Урожайность зерновых и зернобобовых
культур (на посевную площадь)

ц/га

Урожайность подсолнечника (на посевную
площадь)

ц/га

Производство кормов (включая
концентрированные корма) в расчете на 1
условную голову

ц корм. ед.

X

Доля озимых культур в общей площади
посевов зерновых культур

%

X

Внесение минеральных удобрений в
расчете на 1 га посевной площади (в
действующем веществе)

кг

Коэффициент обновления техники и
оборудования

%

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК

%

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

X
X

рублей

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)
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Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Заместитель министра - руководитель
управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 2
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
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Наименование показателя

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

Доля обрабатываемой пашни

%

X

Площадь посадки картофеля

га

Валовой сбор клубней

т

2012 год

2013 год

Январь сентябрь 2014
года

По отрасли "Растениеводство" в
номинации "Лучшая специализированная
организация по производству картофеля"

Урожайность картофеля (на посадочную
площадь)

ц/га

Внесение минеральных удобрений в
расчете на 1 га посадочной площади (в
действующем веществе)

кг

Коэффициент обновления техники и
оборудования

%

Рентабельность
финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК

%

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

X
X

рублей

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
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Заместитель министра - руководитель
управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 3
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

2012 год

www.consultant.ru

2013 год

Январь сентябрь 2014
года
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По отрасли "Растениеводство" в
номинации "Лучшая специализированная
организация по производству овощей"
Доля обрабатываемой пашни

%

Площади, занимаемые овощными
культурами

га

Валовой сбор овощей

т

Урожайность овощей (на посевную
площадь)

ц/га

Ассортимент выращиваемой овощной
продукции

шт.

Внесение минеральных удобрений в
расчете на 1 га посевной площади (в
действующем веществе)

кг

Коэффициент обновления техники и
оборудования

%

Рентабельность
финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК

%

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

X

X

X
X

рублей

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
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Заместитель министра - руководитель
управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 4
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

www.consultant.ru

2012 год

2013 год

Январь сентябрь 2014
года
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По отрасли "Растениеводство" в номинации
"Лучшая специализированная организация
по производству плодово-ягодных культур"
Общая площадь плодово-ягодных
насаждений

га

X

Площадь плодово-ягодных насаждений в
плодоносящем возрасте

га

X

Заложено молодых садов и ягодников

га

X

Валовой сбор плодов и ягод

т

Урожайность плодов и ягод

ц/га

Внесение минеральных удобрений в
расчете на 1 га садов и ягодников (в
действующем веществе)

кг

Коэффициент обновления техники и
оборудования

%

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК

%

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

X
X

рублей

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Заместитель министра - руководитель
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управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 5
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

По отрасли "Растениеводство" в номинации "Лучшее
крестьянское (фермерское) хозяйство по производству
зерновых и зернобобовых культур"

КонсультантПлюс
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Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур

га

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (на посевную
площадь)

ц/га

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур

тонн

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_____________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Заместитель министра - руководитель
управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 6
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)

КонсультантПлюс
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СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

По отрасли "Растениеводство" в номинации "Лучшее
крестьянское (фермерское) хозяйство по производству
картофеля"
Площадь посадки картофеля

га

Урожайность картофеля (на посадочную площадь)

ц/га

Валовой сбор клубней

тонн

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

_____________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Заместитель министра - руководитель
управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)
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Дата
М.П.

Приложение N 7
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

По отрасли "Растениеводство" в номинации "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство по производству овощей"
Площади, занимаемые овощными культурами

га

Урожайность овощей (на посадочную площадь)

ц/га

Валовой сбор овощей

тонн
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Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

_____________ _______________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Заместитель министра - руководитель
управления растениеводства и
земледелия министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 8
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
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за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

голов

X

т

X

голов

X

Продуктивность коров - надой молока от одной
коровы

кг

X

Коэффициент обновления техники и оборудования
в рамках внедрения новых технологий в
производство
(за последние 5 лет)

%

X

Рентабельность финансово-хозяйственной
организации АПК

%

Январь
- Январь
- 2014 год к
сентябрь 2013 сентябрь 2014 2013 году,
года
года
%

По отрасли "Животноводство" в номинации
"Лучшая организация по производству молока"
Поголовье молочных коров
Производство молока
Получено телят на 100 молочных коров

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

X

X

рублей

X

______________
(подпись)

X

X
X

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Руководитель управления животноводства и
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племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 9
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

Январь Январь 2014 год
сентябрь 2013 сентябрь 2014 к 2013
года
года
году, %

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшая
организация по производству крупного рогатого
скота на убой в живом весе"
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голов

X

т

X

голов

X

Среднесуточный прирост при выращивании крупного
рогатого скота

г

X

Производство (выращивание) мяса крупного
рогатого скота в живом весе в расчете на одну
голову крупного рогатого скота, имевшегося на
начало текущего года

кг

X

Коэффициент обновления техники и оборудования в
рамках внедрения новых технологий в производство
(за последние 5 лет)

%

X

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК

%

Производство крупного рогатого скота на убой в
живом весе
Получено телят на 100 коров мясного направления

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

X

X

рублей

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

X

X
X

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
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Дата
М.П.

Приложение N 10
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

Январь сентябрь 2013
года

Январь сентябрь 2014
года

2014 год к 2013
году, %

По отрасли "Животноводство" в
номинации "Лучшая свиноводческая
организация"
Поголовье основных свиноматок
Производство свиней на убой в живом

КонсультантПлюс
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весе
Получено поросят на 100 основных
свиноматок

голов

X

Среднесуточный прирост по стаду

г

X

Производство (выращивание) мяса
свиней в живом весе в расчете на одну
голову свиней, имевшихся на начало
текущего года

кг

X

Сохранность поросят

%

X

X

Коэффициент обновления техники и
оборудования в рамках внедрения
новых технологий в производство (за
последние 5 лет)

%

X

X

Рентабельность
финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК

%

Средняя заработная плата работников в рублей
организации АПК
Руководитель организации АПК

X

X

X

X

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________

___________________

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 11
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

Январь Январь сентябрь 2013 сентябрь 2014
года
года

2014 год к
2013 году, %

По отрасли "Животноводство" в номинации
"Лучшая птицеводческая организация"
Производство птицы на убой в живом весе
Расход кормов на единицу продукции

КонсультантПлюс
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Сохранность поголовья птицы

%

X

Среднесуточный прирост бройлера

г

X

Коэффициент обновления техники и
оборудования в рамках внедрения новых
технологий в производство (за последние 5
лет)

%

X

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК

%

Средняя заработная плата работников в
организации АПК
Руководитель организации АПК

X

X

X

рублей

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

X

X
X

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю

Дата
М.П.

Приложение N 12
к Положению
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о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

Январь Январь
- 2014 год к
сентябрь 2012 сентябрь 2013 2013 году, %
года
года

По отрасли "Животноводство" в номинации
"Лучшая овцеводческая организация"
Производство овец на убой в живом весе

т

X

голов

X

Сохранность молодняка

%

X

Среднесуточный прирост по молодняку

г

X

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК

%

Поголовье овцематок и ярок старше одного года

Средняя заработная плата работников в
организации АПК

КонсультантПлюс
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X
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Руководитель организации АПК

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю

Дата
М.П.

Приложение N 13
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
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за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Январь
- Январь
- 2014 год к
сентябрь 2013 сентябрь 2014 2013 году,
года
года
%

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство по производству молока"
Производство молока

т

Поголовье молочных коров

голов

Продуктивность коров - надой молока от одной коровы
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

кг

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю

Дата
М.П.

Приложение N 14
к Положению
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о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Январь Январь 2014 год к
сентябрь 2013 сентябрь 2014 2013 году, %
года
года

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство по производству крупного рогатого скота на
убой в живом весе"
Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе

т

Поголовье коров мясного направления

голов

Производство (выращивание) мяса крупного рогатого скота в живом
весе в расчете на одну голову крупного рогатого скота, имевшегося
на начало текущего года

кг

Среднесуточный прирост при выращивании крупного рогатого скота

г

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)
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Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 15
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________

КонсультантПлюс
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Наименование показателя

Единица
измерения

Январь
- Январь
- 2014 год к
сентябрь 2013 сентябрь 2014 2013 году, %
года
года

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство по производству свиней на убой в живом
весе"
Производство свиней на убой в живом весе

т

Поголовье свиноматок

голов

Среднесуточный прирост по стаду
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

г
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю

Дата
М.П.

Приложение N 16
к Положению
о проведении в 2014 году областного

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Январь сентябрь 2013
года

Январь 2014 год к
сентябрь 2014 2013 году, %
года

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство по производству птицы на убой в живом
весе"
Производство птицы на убой в живом весе

т

Поголовье птицы

голов

Среднесуточный прирост
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

г
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
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Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 17
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства,
муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Единица
измерения

Январь Январь 2014 год к 2013
сентябрь 2013 сентябрь 2014
году, %
года
года
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По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее
крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец
на убой в живом весе"
Производство овец на убой в живом весе

т

Поголовье овцематок и ярок старше одного года

голов

Среднесуточный прирост
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

г
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю

Дата
М.П.

Приложение N 18
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый 2012
показатель год
в текущем
году

Январь Январь 2014 год к
сентябрь 2013 сентябрь 2014 2013 году, %
года
года

По отрасли "Пищевая и
перерабатывающая промышленность" в
номинации "Лучшая
мясоперерабатывающая организация"
Объем производства мясной продукции
в натуральном выражении

тыс. тонн

X

Коэффициент обновления техники и
оборудования в рамках внедрения
новых технологий в производство

%

X

X

Объем переработки сырья,
произведенного сельскохозяйственными
товаропроизводителями Самарской
области (от общего количества сырья)

%

X

X

X

X

Наличие системы менеджмента
качества в соответствии с
международными стандартами
(International Organization for

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

внедрение
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Standardization, ISO - Международная
организация по стандартизации, ИСО)
ISO 9001-2006
Средняя заработная плата работников в
организации АПК

рублей

X

X

Участие в конкурсах, ярмарках,
выставках с целью развития системы
продвижения на рынок продукции
областных производителей (с указанием
мероприятия)

количество
участий в год

X

X

Рентабельность
финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК

%

Руководитель мясоперерабатывающей
организации

X

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

X

X

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Руководитель управления пищевой
и перерабатывающей промышленности
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Дата
М.П.
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надежная правовая поддержка
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Приложение N 19
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель в
текущем году

2012
год

Январь Январь 2014 год
сентябрь 2013 сентябрь 2014 к 2013
года
года
году, %

По отрасли "Пищевая и
перерабатывающая промышленность" в
номинации "Лучшая
молокоперерабатывающая организация"
Объем производства молочной продукции тыс. тонн
(в пересчете на молоко)

X

Коэффициент обновления техники и
оборудования в рамках внедрения новых
технологий в производство

%

X

X

Объем переработки сырья,
произведенного сельскохозяйственными
товаропроизводителями Самарской

%

X

X

КонсультантПлюс
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области (от общего количества сырья)
Наличие системы менеджмента качества
в соответствии с международными
стандартами (International Organization for
Standardization, ISO - Международная
организация по стандартизации, ИСО)
ISO 9001-2006

внедрение

X

X

Средняя заработная плата работников в
организации АПК

рублей

X

X

Участие в конкурсах, ярмарках, выставках
с целью развития системы продвижения
на рынок продукции областных
производителей (с указанием
мероприятия)

количество
участий в год

X

X

Рентабельность
финансово-хозяйственной деятельности
организации АПК
Руководитель молокоперерабатывающей
организации

%

X

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

X

X

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Руководитель управления пищевой
и перерабатывающей промышленности
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Дата
М.П.
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Приложение N 20
к Положению
о проведении в 2014 году областного
соревнования по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации АПК, муниципального района)
ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________
наименование кредитной организации_________________________________________
БИК __________________________ кор./счет __________________________________
за _______________________________
Наименование показателя

Единица
измерения

Ожидаемый
показатель
в текущем
году

2012
год

Январь Январь 2014 год
сентябрь 2013 сентябрь 2014 к 2013
года
года
году, %

По отрасли "Пищевая и перерабатывающая
промышленность" в номинации "Лучшая
хлебопекарная организация"
Объем производства хлеба и
хлебобулочной продукции
Коэффициент обновления техники и
оборудования в рамках внедрения новых

КонсультантПлюс
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тыс. тонн
%

X
X
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технологий в производство
Производство хлеба для детского и
школьного питания

тонн

Производство хлебобулочных изделий
лечебно-профилактического назначения

тонн

X

X

X

X

рублей

X

X

Участие в конкурсах, ярмарках, выставках с
целью развития системы продвижения на
рынок продукции областных
производителей (с указанием мероприятия)

количество
участий в год

X

X

Рентабельность финансово-хозяйственной
деятельности организации АПК

%

Наличие системы менеджмента качества в
соответствии с международными
стандартами (International Organization for
Standardization, ISO - Международная
организация по стандартизации, ИСО) ISO
9001-2006
Средняя заработная плата работников в
организации АПК

Руководитель хлебопекарной
организации

внедрение

X

X

______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

______________

___________________

X

X

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Руководитель управления пищевой
и перерабатывающей промышленности
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
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(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2014 году
по результатам соревнования субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи
с производством, переработкой, хранением
и реализацией сельскохозяйственной продукции
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПОНЕСЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАТРАТАХ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
__________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
__________________________________________________________________
организации АПК, муниципального района)
за ______________________
Общая сумма понесенных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем, организацией

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Общая сумма полученных в текущем году
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией АПК субсидий в целях возмещения
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Сумма невозмещенных
затрат (гр. 1 - гр. 2), тыс.
рублей
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АПК затрат (за исключением
внереализационных расходов), тыс.
рублей

понесенных затрат в связи производством,
переработкой, хранением и реализацией
сельскохозяйственной продукции <*>, тыс. рублей

1

2

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя, организации АПК <**>

3

_________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

_________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
Правильность расчета подтверждаю
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Дата
М.П.
-------------------------------<*> В указанную сумму включаются все субсидии, полученные сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией АПК за текущий
год в целях возмещения затрат в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.
<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2014 году
по результатам соревнования субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
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агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи
с производством, переработкой, хранением
и реализацией сельскохозяйственной продукции
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЯ В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
за ________________________________
N п/п

Наименование
получателя
субсидии

1

2

Общая сумма понесенных Общая сумма полученных в текущем
сельскохозяйственными
году сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
товаропроизводителями,
организациями АПК
организациями АПК субсидий в целях
затрат (за исключением
возмещения понесенных ими затрат в
внереализационных
связи с производством, переработкой,
расходов), тыс. рублей
хранением и реализацией
сельскохозяйственной продукции <*>,
тыс. рублей
3

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

4

Сумма
Сумма
невозмещенн предоставленных
ых затрат (гр.
субсидий, тыс.
3 - гр. 4), тыс.
рублей
рублей

5

_________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

_________
(подпись)

_______________
(И.О. Фамилия)

6

Дата
М.П.
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-------------------------------<*> В указанную сумму включаются все субсидии, полученные сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями АПК за текущий год в целях возмещения затрат в связи с
производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 18.09.2013 N 490;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 15.11.2013 N 633, от 22.01.2014 N 24,
от 13.03.2014 N 131, от 23.10.2014 N 653,
от 19.02.2015 N 78, от 17.06.2015 N 345)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016 годах на
безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской области в
целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем году и (или) текущем финансовом году, в связи с
осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение оборудования и автомобильного
транспорта, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению данного вида субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным кооперативам - организациям, созданным
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства
гражданами в соответствии с требованиями Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации",
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, и организациям потребительской
кооперации - потребительским обществам, союзам потребительских обществ, а также учреждениям,
хозяйственным обществам или иным юридическим лицам, единственными учредителями которых являются
потребительские общества или союзы, созданным в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации", осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее кооперативы), в целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых
годах, в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки
и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение оборудования и
автомобильного транспорта.
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4. Субсидии не предоставляются кооперативам:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
не осуществившим сдачу в эксплуатацию оборудования, требующего монтажа.
5. Субсидии предоставляются кооперативам, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем
финансовых годах затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение оборудования и автомобильного транспорта в собственность, а также по договорам
финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее - лизинг) согласно номенклатуре,
определенной в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301, указанной в приложении N 1 к настоящему
Порядку, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством.
6. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия:
представление получателями в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных
районов в Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его
итогам в сроки, устанавливаемые министерством, отчетности о финансово-экономическом состоянии
получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для сельскохозяйственных кооперативов) или
копий квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за финансовый год, в котором предоставлена
субсидия, в объеме, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (для организаций
потребительской кооперации), заверенных получателем (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется
получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление
в министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (при
наличии у получателей задолженности), заверенных кредитной организацией, принявшей данный платеж, и
получателем;
представление получателями в министерство информации о целевых индикаторах и показателях в
течение двух лет со дня предоставления субсидии по форме и в сроки согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку;
использование получателями приобретенного оборудования и автомобильного транспорта в сфере
заготовки, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в течение двух лет
начиная с года получения субсидии (за исключением случаев фактической невозможности использования
оборудования и автомобильного транспорта вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами
уполномоченных государственных органов) и ежегодное в течение указанного периода представление в
министерство справки об использовании оборудования и автомобильного транспорта по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.11.2013 N 633)
представление получателями ежегодно в срок не ранее 1 декабря соответствующего года в течение
двух лет начиная с года, следующего за годом предоставления субсидии, в министерство выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее чем за 30 дней до даты
представления, подтверждающей сохранение получателями статуса сельскохозяйственного кооператива,
установленного Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", или статуса организации
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потребительской кооперации, установленного Законом Российской Федерации "О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации";
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и
получателем субсидии, предусматривающего согласие получателя субсидий (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления (далее - Соглашение);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидии.
7. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных получателем в
предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат на приобретение оборудования и автомобильного
транспорта и расчетной ставки субсидии, указанной в приложении N 1 к настоящему Порядку.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение одного
финансового года, не может превышать десяти миллионов рублей.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
8. В целях получения субсидии кооператив в срок до 1 декабря текущего финансового года
представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (представляется при первом обращении в текущем
финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 дней
до даты обращения кооператива в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи кооперативом заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
письмо, подтверждающее, что кооператив не находится в процессе ликвидации, а также не признан в
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное руководителем кооператива;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку;
копия договора о приобретении оборудования и автомобильного транспорта в собственность и (или)
договора лизинга, заверенная руководителем кооператива;
копия товарной накладной на приобретение оборудования и автомобильного транспорта в
собственность, заверенная руководителем кооператива (за исключением случаев заключения получателем
договора лизинга);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату кооперативом оборудования и автомобильного
транспорта и (или) первоначальный платеж по договору лизинга, заверенные кредитной организацией и
руководителем кооперативом;
копия технического паспорта транспортного средства, заверенная руководителем кооператива (в
случае приобретения транспортных средств);
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная руководителем кооператива
(в случае приобретения транспортных средств);
копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, или N ОС-6а,
или N ОС-6б, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N 7,
заверенные руководителем кооператива (в случае приобретения оборудования и автомобильного
транспорта в собственность);
копии актов предоставления оборудования и автомобильного транспорта во временное владение и
пользование по договору лизинга, заверенные руководителем кооператива (в случае заключения договора
лизинга);
копии документов, содержащих информацию о кодах по общероссийскому классификатору продукции
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ОК 005-93 на приобретенное оборудование и автомобильный транспорт, соответствующих номенклатуре,
указанной в приложении 1 к настоящему Порядку, заверенные руководителем кооператива.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий или справок-расчетов о причитающихся
субсидиях в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью министерства;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
проверку соответствия кооператива требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе
посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и принятие решения о
предоставлении кооперативу субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 20 календарных дней со
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии или справки-расчета о причитающейся субсидии.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 10
календарных дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателем в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Основаниями для отказа в предоставлении кооперативу субсидии являются:
несоответствие кооператива требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
несоответствие приобретенного кооперативом оборудования и автомобильного транспорта
номенклатуре, указанной в приложении N 1 к настоящему Порядку;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о причитающейся
субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные кооперативом
документы подлежат возврату с мотивированным отказом в течение 10 календарных дней со дня
подписания реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении субсидий (в письменной форме).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Кооператив после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии или
справкой-расчетом о причитающейся субсидии в срок, установленный пунктом 8 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
10. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345.
11. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 6 к настоящему
Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
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субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае, если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в
доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в
сфере заготовки, хранения, переработки,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
оборудования и автомобильного транспорта
НОМЕНКЛАТУРА
ПОДЛЕЖАЩЕГО СУБСИДИРОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И РАСЧЕТНАЯ СТАВКА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
КООПЕРАТИВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ,
ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
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N п/п

1.

Наименование техники

Оборудование для скотоубойных и
молокоприемных пунктов (российского и
зарубежного производства) и
специализированный автомобильный
транспорт (скотовозы, молоковозы)
(российского производства)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Код позиции
техники по ОК
005-93 <*>

Расчетная ставка субсидии
Процент от стоимости
оборудования и
автомобильного
транспорта,
приобретенного в
собственность

Процент от затрат на
уплату первого
лизингового платежа по
договору финансовой
аренды (лизинга) или
финансовой субаренды
(сублизинга)
оборудования и
автомобильного
транспорта

50%

80% от затрат на уплату
первого лизингового
платежа по договору
финансовой аренды
(лизинга) или финансовой
субаренды (сублизинга)
(далее - лизинг)
оборудования и
автомобильного
транспорта, но не более
30% от общей суммы
лизинговых платежей по
договору лизинга

25%

80%, но не более 30% от
общей суммы лизинговых
платежей по договору
лизинга

45 2100,
45 2140,
45 2550,
47 4145 47 4147,
47 4150,
47 4980,
48 5912,
48 5913,
51 3230 51 3232,
51 5115,
31 7700,
53 6323

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24)
2.

Оборудование для пищевых и
перерабатывающих производств
(российского и зарубежного производства)
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51 3171,
51 3177,
51 3210 51 3212,
51 3218,
51 3220 51 3225,
51 3280,
51 3320,
51 3830,
51 3840,
51 3850 51 3859
3.

Оборудование для сельскохозяйственных
рынков, оптово-распределительных
центров и пунктов реализации продукции
(российского и зарубежного производства)

42 7400,
48 6100 48 6280,
51 5100 51 5114,
51 5119 51 5171,
51 5174 51 5523,
51 5603,
51 5620,
51 5640 51 5648,
51 5681,
51 5730 51 5739

25%

80%, но не более 30% от
общей суммы лизинговых
платежей по договору
лизинга

4.

Автомобильный транспорт (российского
производства)

45 1112,
45 2110,
45 2330

25%

80%, но не более 30% от
общей суммы лизинговых
платежей по договору
лизинга

-------------------------------<*> Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301.
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Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в
сфере заготовки, хранения, переработки,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
оборудования и автомобильного транспорта
Представляются ежеквартально
не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
_______________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного кооператива или
_______________________________________________________________
организации потребительской кооперации, муниципального района)
за период ___________________
N п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Данные за
предыдущий год,
факт

Значение целевого индикатора
(показателя) по кварталам в отчетном
году (нарастающим итогом)
I

1.

Оборот розничной торговли

млн. рублей

2.

Оборот общественного питания

млн. рублей
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3.

Объем переработки
млн. рублей
сельскохозяйственной продукции и
производства продуктов питания

4.

Закупка сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных
хозяйствах населения (все виды
продукции)

5.

Закупка молока в личных
подсобных хозяйствах населения,
всего В том числе в целях
собственной переработки и (или)
реализации на перерабатывающие
предприятия

Дата сохранения: 07.07.2015

млн. рублей

тыс. тонн

тыс. тонн

6.

Выручка от реализации продукции

7.

Количество
созданных
новых
рабочих мест в организациях
сельскохозяйственной
и
потребительской кооперации

ед.

8.

Количество личных, подсобных
хозяйств населения, реализующих
сельскохозяйственную продукцию
организациям
сельскохозяйственной и
потребительской кооперации

ед.

Руководитель сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации

Документ предоставлен КонсультантПлюс

млн. рублей

_____________
(подпись)

______________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации
_____________

______________________
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в
сфере заготовки, хранения, переработки,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
оборудования и автомобильного транспорта
Представляется ежегодно
до 31 декабря начиная с года
получения субсидии
СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИКИ ЗА 20___ ГОД
В ЦЕЛЯХ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного кооператива или
___________________________________________________________________________
организации потребительской кооперации, муниципального района)
Наименование
оборудования и
автомобильного

Дата приобретения
каждой единицы
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Местонахождение
оборудования и
автомобильного

Наименование и объем сельскохозяйственной
продукции
заготовленной и
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транспорта (по видам)

1

2
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транспорта

сохраненной с
применением
данного
оборудования
получателем
субсидии

йс
применением
данного
оборудования
получателем
субсидии

реализованной
с применением
данного
оборудования и
автомобильного
транспорта
получателем
субсидии

3

4

5

6

Руководитель сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации
_____________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в
сфере заготовки, хранения, переработки,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
оборудования и автомобильного транспорта
СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ В 20__ ГОДУ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
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ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
КООПЕРАТИВАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
____________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного кооператива или
____________________________________________________________________
организации потребительской кооперации, муниципального района)
ИНН________________________________, КПП__________________________________,
р/счет____________________________________________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ____________________________, кор./счет ______________________________.
Затраты на приобретение оборудования и
автомобильного транспорта в собственность и
(или) общая сумма лизинговых платежей по
договору финансовой аренды (лизинга) или
субаренды (сублизинга) (далее - договор
лизинга), рублей

Размер первого лизингового
платежа по договору лизинга,
рублей

Расчетная ставка
субсидии, %

Сумма причитающейся
субсидии <*>, рублей

1

2

3

4

X

X

Итого
Руководитель сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации

______________
(подпись)

____________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
кооператива или организации
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_______________
(подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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-------------------------------<*> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = гр. 1 x гр. 3, в случае приобретения
техники по договору лизинга гр. 4 = гр. 2 x гр. 3, но не более 30% от общей суммы лизинговых платежей по
договору лизинга.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 5
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в
сфере заготовки, хранения, переработки,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
оборудования и автомобильного транспорта
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24)
ОТЧЕТ
о предоставленных в 20__ году за счет средств
областного бюджета субсидиях сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской кооперации
в Самарской области в целях возмещения затрат в связи
с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение оборудования и автомобильного транспорта
за период ______________________20__ г.
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N п/п

Наименование
получателя
субсидии

ИНН
получателя
субсидии

2

3

1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Стоимость оборудования и автомобильного
транспорта, рублей

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

приобретенного в
собственность

предоставленного во
временное владение и
пользование по
договору лизинга

4

5

6

Итого
Министр сельского хозяйства
__________ ____________________________
и продовольствия Самарской области (подпись)
(И.О. Фамилия)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

__________ ____________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение N 6
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской
кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в
сфере заготовки, хранения, переработки,
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транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
оборудования и автомобильного транспорта
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период _______________ 20__ г.
N п/п

Наименование
получателя
субсидии,
муниципального
района

Сумма задолженности,
рублей

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

1

2

3

4

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

Дата
Дата погашения
Сумма
предоставлени задолженности
погашения
я субсидии
задолженности,
рублей
5

______________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
______________
(подпись)

_________________
(И.О. Фамилия)

6

7

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
КООПЕРАТИВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ,
ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 22.01.2014 N 24;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 13.03.2014 N 131, от 23.10.2014 N 653,
от 19.02.2015 N 78, от 17.06.2015 N 345)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2014 - 2016 годах на
безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской области в
целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, в связи с
осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление закупок молока и мяса в личных
подсобных хозяйствах населения Самарской области (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным кооперативам - организациям, созданным
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства
гражданами в соответствии с требованиями Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации",
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, и организациям потребительской
кооперации - потребительским обществам, союзам потребительских обществ, а также учреждениям,
хозяйственным обществам или иным юридическим лицам, единственными учредителями которых являются
потребительские общества или союзы, созданным в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации", осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее кооперативы), в целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых
годах, в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки
и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление закупок молока и мяса
в личных подсобных хозяйствах населения Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
4. Субсидии не предоставляются кооперативам:
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
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имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства.
5. Субсидии предоставляются кооперативам, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем
финансовых годах затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на
осуществление закупок молока и мяса в личных подсобных хозяйствах населения Самарской области, за
исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
6. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия:
представление получателями в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных
районов в Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его
итогам в сроки, устанавливаемые министерством, отчетности о финансово-экономическом состоянии
получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для сельскохозяйственных кооперативов), или
копий квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за финансовый год, в котором предоставлена
субсидия, в объеме, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (для организаций
потребительской кооперации), заверенных получателем (в случае осуществления деятельности на
территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется
получателями в министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление
в министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (при
наличии у получателей задолженности), заверенных кредитной организацией, принявшей данный платеж, и
получателем;
представление получателями в министерство информации о целевых индикаторах и показателях в
течение двух лет со дня предоставления субсидии по форме и в сроки согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
представление получателями ежегодно в срок не ранее 1 декабря соответствующего года в течение
двух лет начиная с года, следующего за годом предоставления субсидии, в министерство выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее чем за 30 дней до даты
представления, подтверждающей сохранение получателями статуса сельскохозяйственного кооператива,
установленного Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", или статуса организации
потребительской кооперации, установленного Законом Российской Федерации "О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации";
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и
получателем субсидии, предусматривающего согласие получателей субсидий (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления (далее - Соглашение);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидии.
7. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически закупленного получателем в
предыдущем и (или) текущем финансовых годах объема молока и расчетной ставки субсидии в размере
одного рубля пятидесяти копеек за один килограмм закупленного молока.
Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически закупленного получателем в
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предыдущем и (или) текущем финансовых годах (но не ранее 1 июля 2015 года) объема мяса и расчетной
ставки субсидии в размере четырнадцати рублей за один килограмм закупленного мяса в убойном весе.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
8. В целях получения субсидии кооператив в срок до 1 декабря текущего финансового года
представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (представляется при первом обращении в текущем
финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 дней
до даты обращения кооператива в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи кооперативом заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
письмо, подтверждающее, что кооператив не находится в процессе ликвидации, а также не признан в
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное руководителем кооператива;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку
(далее - справка-расчет);
справка, выданная уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения или
органом местного самоуправления городского округа, подтверждающая учет граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, сдавших сельскохозяйственную продукцию, по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих закупку молока, по форме N ПК-3, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 22.08.1995 N 135, к которой
прилагаются копии расходных кассовых ордеров или платежных поручений, или по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку, заверенные руководителем кооператива;
копии договоров на поставку молока и (или) мяса перерабатывающим предприятиям, и (или)
предприятиям общественного питания, и (или) предприятиям, осуществляющим организацию питания в
бюджетной сфере в Самарской области (за исключением случаев, когда переработка молока и (или) мяса
осуществлялась получателем на собственном производстве), заверенные руководителем кооператива;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
копии товарных накладных, подтверждающих поставку молока и (или) мяса перерабатывающим
предприятиям, и (или) предприятиям общественного питания (в том числе когда переработка молока и
(или) мяса осуществлялась получателем на собственном производстве), и (или) предприятиям,
осуществляющим организацию питания в бюджетной сфере в Самарской области, в объеме не менее
объема закупленного молока и (или) мяса, указанного в справке-расчете, заверенные руководителем
кооператива;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
копии документов, подтверждающих закупку мяса, по форме N ПК-1, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 22.08.1995 N 135, к которым
прилагаются копии расходных кассовых ордеров или платежных поручений, или по форме N ОП-5,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
25.12.1998 N 132, заверенные руководителем кооператива.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий или справок-расчетов в порядке их поступления в
специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью
министерства;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
проверку соответствия кооператива требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе
посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и принятие решения о
предоставлении кооперативу субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 20 календарных дней со
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дня регистрации заявления о предоставлении субсидии или справки-расчета.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 10
календарных дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателем в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Основаниями для отказа в предоставлении кооперативу субсидии являются:
несоответствие кооператива требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
превышение суммы субсидии, указанной кооперативом в справке-расчете, над остатком объема
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные кооперативом
документы подлежат возврату с мотивированным отказом в течение 10 календарных дней со дня
подписания реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении субсидий (в письменной форме).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
Кооператив после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии или
справкой-расчетом в срок, установленный пунктом 8 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345)
10. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345.
11. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
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к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области
в целях возмещения затрат в связи с осуществлением
деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 17.06.2015 N 345)
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Представляются
ежеквартально не
позднее 10-го числа
месяца, следующего
за отчетным периодом
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
___________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного кооператива или
___________________________________________________________________
организации потребительской кооперации, муниципального района)
за период _____________________
N п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица
измерения

Данные за
предыдущий
год (факт)

Значение целевого
индикатора (показателя)
по кварталам в отчетном
году (нарастающим
итогом)
I

1.

Оборот розничной торговли

млн. рублей

2.

Оборот общественного питания

млн. рублей

3.

Объем переработки сельскохозяйственной продукции
и производства продуктов питания

млн. рублей

4.

Закупка сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения (все виды
продукции)

млн. рублей

5.

Закупка молока в личных подсобных хозяйствах
населения, всего

тыс. тонн

В том числе в целях собственной переработки и (или)

тыс. тонн
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реализации на перерабатывающие предприятия
6.

Закупка мяса в личных подсобных хозяйствах
населения, всего

тыс. тонн

В том числе в целях собственной переработки и (или)
реализации на перерабатывающие предприятия

тыс. тонн

7.

Выручка от реализации продукции

8.

Количество созданных новых рабочих мест в
организациях сельскохозяйственной и
потребительской кооперации

ед.

9.

Количество личных подсобных хозяйств населения,
реализующих сельскохозяйственную продукцию
организациям сельскохозяйственной и
потребительской кооперации

ед.

Руководитель сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации

млн. рублей

_______________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

_______________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
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субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области
в целях возмещения затрат в связи с осуществлением
деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 17.06.2015 N 345)
Справка-расчет
о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств областного
бюджета, предоставляемой сельскохозяйственным кооперативам и
организациям потребительской кооперации в Самарской области в целях
возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере
заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
хозяйствах населения Самарской области
___________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного кооператива или
___________________________________________________________________
организации потребительской кооперации, муниципального района)
ИНН__________________________________, КПП________________________________,
р/счет____________________________________________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
кор/счет ___________________________, БИК _________________________________
За период ______________________
Наименование закупленной
сельскохозяйственной
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Расчетная ставка субсидии Сумма причитающейся субсидии
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продукции

продукции,
килограммов

закупленной
сельскохозяйственной
продукции, рублей

1

2

3

молоко

1,5

мясо

14,0

4

Всего:
Руководитель сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
кооператива или организации
потребительской кооперации <*>

_______________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

_______________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
-------------------------------<*> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского
учета.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области
в целях возмещения затрат в связи с осуществлением
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деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 17.06.2015 N 345)
___________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего справку)
Справка
об учете граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, сдавших сельскохозяйственную продукцию
Место выдачи________________________ Дата выдачи__________________________
Настоящая справка подтверждает, что граждане _________________________
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающие по адресу:____________________________________________________
_________________________________, ведут личное подсобное хозяйство.
Сведения о выращенной животноводческой продукции:
N п/п

Вид сельскохозяйственных животных

Количество голов

_____________________ ____________ _______________________________________
(должность) <*>
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П. <**>
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-------------------------------<*> Указывается полное наименование должности уполномоченного выдавать выписки из похозяйственной книги должностного лица органа
местного самоуправления.
<**> Проставляется печать органа местного самоуправления.

Приложение 4
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области
в целях возмещения затрат в связи с осуществлением
деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 17.06.2015 N 345)
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________
руководитель сельскохозяйственного кооператива или
организации потребительской кооперации
______________ ____________________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
"__" _______ 20__ г.
ВЕДОМОСТЬ N __
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УЧЕТА ПРИЕМКИ (ЗАКУПКИ) МОЛОКА ОТ ГРАЖДАН
за ____________ 20__ года
Организация __________________________________________________________
Приемный пункт _______________________________________________________
Приемщик (заготовитель) ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
N п/п

Ф.И.О. сдатчика

Серия, номер
паспорта

Масса принятого
(закупленного) молока,
кг

Цена, рублей

Сумма,
рублей

Роспись сдатчика в
получении денежных
средств

Итого
Итого на сумму ___________________________________________________________
(прописью)
____________________________________________________ руб. ___________ коп.
Приемщик (заготовитель) _____________ ____________________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Бухгалтер ____________ ___________________________________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Приложение 5
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области
в целях возмещения затрат в связи с осуществлением
деятельности в сфере заготовки, хранения,

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 202 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 17.06.2015 N 345)
Отчет
о предоставленных в 20__ году за счет средств областного бюджета
субсидиях сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки,
хранения, переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление
закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
хозяйствах населения Самарской области
за период ___________________ 20 __ г.
N
п/п

Наименование
получателя
субсидии,
муниципального
района

ИНН
получателя
субсидии

1

2

3

Наименование
Объем закупленной
закупленной
сельскохозяйственн
сельскохозяйствен
ой продукции,
ной продукции
килограммов

4

Расчетная ставка
Сумма
субсидии за один
предоставлен
килограмм
ной субсидии,
закупленной
рублей
сельскохозяйственн
ой продукции,
рублей

5

6

7

Итого
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

__________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Руководитель управления
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__________
(подпись)

__________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

Приложение 6
к Порядку
предоставления в 2014 - 2016 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным кооперативам и организациям
потребительской кооперации в Самарской области
в целях возмещения затрат в связи с осуществлением
деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на осуществление закупок
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах населения
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 17.06.2015 N 345)
Отчет
о погашении получателями субсидий
просроченной задолженности по уплате процентов
за пользование бюджетным кредитом,
предоставленным из областного бюджета
за период ______________________20___ г.
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N
п/п

Наименование
получателя субсидии,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

1

2

3

4

5

6

7

Министр сельского хозяйства
___________ ___________________________
и продовольствия Самарской области (подпись)
(И.О. Фамилия)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых
отношений министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

___________ ___________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 205 из 222

Постановление Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21
(ред. от 17.06.2015)
"О мерах, направленных на государс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.07.2015

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (ФЕРМ)
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 13.11.2014 N 689;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 16.02.2015 N 67, от 19.02.2015 N 78)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 году субсидий за счет средств
областного
бюджета
на
безвозмездной
и
безвозвратной
основе
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах (за исключением
затрат, понесенных до 1 января 2013 года) в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанными таковыми
в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства", осуществляющим разведение крупного рогатого скота мясного направления на территории
Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
имеющим поголовье коров мясного направления (коровы специализированных мясных пород,
помесные коровы мясного направления, коровы-кормилицы) в количестве менее 100 голов на территории
Самарской области.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и
(или) текущем финансовых годах (за исключением затрат, понесенных до 1 января 2013 года), в связи с
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производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по строительству и
(или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного
направления.
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области, на территории которых производители осуществляют деятельность, в течение
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о
финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателями в
министерство);
исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о
предоставлении субсидий, предусматривающих согласие получателей на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах);
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
использование получателями построенных и (или) реконструированных животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления в течение трех лет со дня
зачисления субсидий на расчетные счета получателей;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7 и 9 настоящего Порядка,
а также фактов неправомерного получения субсидии.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
7. После получения субсидий получатели обязаны представлять в министерство:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
ежегодно в течение трех лет со дня получения субсидий не позднее 15 января последующего
финансового года письма, подтверждающие использование построенных и (или) реконструированных
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления, подписанные
получателями.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
8. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, определяется в размере
50% от суммы понесенных затрат, но не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей в год на одного
получателя, осуществляющего строительство и (или) реконструкцию животноводческих комплексов (ферм)
для содержания крупного рогатого скота мясного направления.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
9. В целях получения субсидии производителем не позднее 10 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
копия разрешения на строительство или реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) для
содержания крупного рогатого скота мясного направления, выданного органом местного самоуправления
муниципального образования в Самарской области (в случае, если выдача разрешения на строительство и
(или) реконструкцию предусмотрена действующим законодательством), заверенная производителем;
копия положительного заключения экспертизы проектной документации на строительство и (или)
реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного
направления (в случае, если экспертиза проектной документации на строительство и (или) реконструкцию
предусмотрена действующим законодательством), заверенная производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
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копия сводного сметного расчета на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции
животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления,
заверенная производителем;
копии договоров на выполнение подрядных работ, поставку и монтаж технологического оборудования
и осуществление строительного контроля за ходом строительства и (или) реконструкции животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления, заверенные
производителем;
копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная производителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным
организациям, заверенные кредитной организацией и производителем;
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные производителем;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные производителем;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного
производства, подписанное производителем;
письмо, подтверждающее наличие у производителя на дату подачи им заявления о предоставлении
субсидии не менее 100 коров мясного направления на территории Самарской области, подписанное
производителем;
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности производителя на
земельный участок под строительство и (или) реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) для
содержания крупного рогатого скота мясного направления либо копия договора долгосрочной аренды
земельного участка с правом строительства и (или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм)
для содержания крупного рогатого скота мясного направления на его территории, заверенная
производителем;
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, подписанная производителем
(за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств);
копия положительного заключения экспертизы сметной документации на строительство и (или)
реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного
направления.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидии в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
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реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в течение 15
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о причитающейся
субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней
со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, установленные пунктом 9
настоящего Порядка.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67)
11. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом),
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями субсидий просроченной задолженности по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления в 2015 году субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ
по строительству и (или) реконструкции
животноводческих комплексов (ферм) для содержания
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крупного рогатого скота мясного направления
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 16.02.2015 N 67)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ по строительству
и (или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм)
для содержания крупного рогатого
скота мясного направления
__________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидии)
ИНН ______________________________________________________________________,
КПП _____________________________, р./счет _______________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК _______________________________, кор./счет ___________________________,
за период _________________________ 20___ г.
(квартал)
Наименование
работ

Общая сметная
стоимость, рублей

Фактические затраты,
рублей

Сумма причитающейся субсидии

гр. 4 

гр. 3 x 50
,
100

Сумма к выплате,
рублей

рублей
1

2

3

4

5

Строительство
Реконструкция
Руководитель организации <*>

_________
(подпись)

____________________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер организации <**> _________
(подпись)

____________________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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-------------------------------<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать, для индивидуального
предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского
учета.

Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2015 году субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ
по строительству и (или) реконструкции
животноводческих комплексов (ферм) для содержания
крупного рогатого скота мясного направления
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 16.02.2015 N 67)
ОТЧЕТ
о предоставленных субсидиях в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на выполнение работ
по строительству и (или) реконструкции животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого
скота мясного направления
за период _________________________ 20___ г.
(квартал)
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муниципального района

1

2
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Наименование работ
строительство

реконструкция

3

4

Сумма предоставленной субсидии,
рублей
5

Итого
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области
(Уполномоченное должностное лицо)
__________
(подпись)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и
налоговых отношений
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

__________
(подпись)

______________________________
(И.О. Фамилия)

_____________________________
(И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2015 году субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ
по строительству и (или) реконструкции
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животноводческих комплексов (ферм) для содержания
крупного рогатого скота мясного направления
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 16.02.2015 N 67)
Отчет
о погашении получателями субсидий просроченной
задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетными кредитами, предоставленными
из областного бюджета за период
______________________ 20__ г.
N
п/п

Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

1

2

3

4

5

6

7

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
(Уполномоченное должностное лицо) ___________
(подпись)
Руководитель управления
бухгалтерского учета и
налоговых отношений
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

___________
(подпись)

__________________________
(И.О. Фамилия)

__________________________
(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2013 г. N 21
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПТИЦЕВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 21.04.2015 N 200)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 году субсидий за счет средств
областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам, реализующим
инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории Самарской области, в целях возмещения
понесенных ими не ранее 2013 года затрат на строительство объектов инженерной и (или) транспортной
инфраструктуры для птицеводческих комплексов (далее - субсидии).
Под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры понимаются объекты электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и подъездные автомобильные дороги общего пользования.
2. Предоставление субсидий осуществляется юридическим лицам в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим строительство птицеводческих
комплексов на территории Самарской области и получившим разрешение на их строительство после 1
января 2013 года (далее - заявители).
4. Субсидии не предоставляются заявителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5. Субсидии предоставляются заявителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 настоящего
Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими не ранее 2013 года затрат на
строительство объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов
(за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с настоящим Порядком, затрат, возмещенных
в соответствии с Порядком предоставления в 2015 году субсидий за счет средств областного бюджета
юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат на приобретение оборудования для птицеводческих
комплексов).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия;
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области, на территории которых заявители осуществляют деятельность, в течение финансового
года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономическом
состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные министерством (в
случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в Самарской
области данная отчетность представляется получателями в министерство);
исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о
предоставлении субсидий, предусматривающих согласие получателей на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления (далее - соглашение) (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
ввод птицеводческих комплексов в сроки, установленные соглашением;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 7 и 9 настоящего
Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии - копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателями денежных средств, в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную получателем, в срок установленный
соглашением;
ежегодно в течение трех лет со дня получения субсидии не позднее 15 января последующего
финансового года - письма, подтверждающие использование построенных объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов, подписанные получателями.
8. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, определяется в размере
100% от суммы понесенных затрат на строительство объектов инженерной и (или) транспортной
инфраструктуры для птицеводческих комплексов.
9. В целях получения субсидии заявителем не позднее 18 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
копия разрешения на строительство птицеводческого комплекса, выданного органом местного
самоуправления муниципального образования в Самарской области, заверенная заявителем;
копия разрешения на строительство объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для
птицеводческих комплексов, выданного органом местного самоуправления муниципального образования в
Самарской области (в случае, если выдача разрешения на строительство предусмотрена действующим
законодательством), заверенная заявителем;
копия положительного заключения экспертизы проектной документации на строительство
птицеводческих комплексов и (или) объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для
птицеводческих комплексов (в случае, если экспертиза проектной документации на строительство
предусмотрена действующим законодательством), заверенная заявителем;
копия положительного заключения экспертизы сметной документации на строительство
птицеводческих комплексов и (или) объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для
птицеводческих комплексов, заверенная заявителем;
копия утвержденного сводного сметного расчета на выполнение работ по строительству объектов
инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов, заверенная
заявителем;
копии договоров на выполнение подрядных работ, поставку и монтаж технологического оборудования
и (или) материалов и осуществление строительного контроля за ходом строительства объектов
инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов, заверенные
заявителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным
организациям, заверенные кредитной организацией и заявителем;
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
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постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные заявителем;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные заявителем;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 дней
до даты подачи заявителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до
даты подачи заявителем заявления о предоставлении субсидии;
письмо, подтверждающее, что заявитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан в
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное заявителем.
10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидии в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
проверку соответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе
посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе заявителю в ее
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Решения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) оформляются в виде
реестра получателей субсидии (реестра заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или
уполномоченным им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 15
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в
российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении заявителю субсидии являются:
несоответствие заявителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной заявителем в справке-расчете о причитающейся субсидии,
над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные заявителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 15 рабочих дней
со дня подписания реестра заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии.
Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктом 9 настоящего
Порядка.
11. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом),
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями субсидий просроченной задолженности по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае, если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в
доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
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предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления в 2015 году
субсидий за счет средств областного бюджета
юридическим лицам, реализующим инвестиционные
проекты в сфере птицеводства на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
на строительство объектов инженерной и (или)
транспортной инфраструктуры
для птицеводческих комплексов
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии в целях возмещения затрат на
строительство объектов инженерной и (или) транспортной
инфраструктуры для птицеводческих комплексов
__________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидии)
ИНН ______________________________________________________________________,
КПП ________________________________, р/счет _____________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК _______________________________, кор/счет ____________________________,
за период __________________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование работ

Общая сметная
стоимость, рублей

Фактические затраты,
рублей

Сумма к выплате,
рублей

1

2

3

4

Строительство
Руководитель организации _____________
(подпись)

__________________________________
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер
организации <*>

__________________________________
(И.О. Фамилия)

_____________
(подпись)

Дата
М.П.
-------------------------------<*> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского
учета.
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Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2015 году
субсидий за счет средств областного бюджета
юридическим лицам, реализующим инвестиционные
проекты в сфере птицеводства на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
на строительство объектов инженерной и (или)
транспортной инфраструктуры
для птицеводческих комплексов
ОТЧЕТ
о предоставленных субсидиях в целях возмещения затрат
на строительство объектов инженерной и (или)
транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов
за период _______________________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование получателя
субсидии

Наименование
муниципального района

Наименования работ

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

1

2

3

4

Итого
Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
(уполномоченное должностное лицо) ____________
(подпись)

__________________________
(И.О. Фамилия)

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

__________________________
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(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2015 году
субсидий за счет средств областного бюджета
юридическим лицам, реализующим инвестиционные
проекты в сфере птицеводства на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
на строительство объектов инженерной и (или)
транспортной инфраструктуры
для птицеводческих комплексов
ОТЧЕТ
о погашении получателями субсидий просроченной задолженности
по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами,
предоставленными из областного бюджета
за период _____________ 20_____ г.
N п/п

Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

1

2

Сумма задолженности,
Сумма
Дата
Дата
Сумма
рублей
предоставленн предоставле
погашения
погашения
ой субсидии,
ния
задолженност задолженнос
рублей
субсидии
и
ти, рублей

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
(уполномоченное должностное лицо)
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___________
(подпись)

4

5

6

7

___________________________
(И.О. Фамилия)
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Руководитель управления
бухгалтерского учета и
налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

___________
(подпись)
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(И.О. Фамилия)

Дата
М.П.
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