ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2015 года N 120
Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на приобретение и
модернизацию техники, оборудования предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса
(с изменениями на 17 июня 2020 года)
(в ред. постановлений Правительства Удмуртской Республики от 27.07.2015 N
371, от 04.04.2016 N 139, от 22.08.2016 N 355, от 15.05.2017 N 185, от
16.07.2018 N 291, от 17.06.2020 N 258)

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 8 апреля 2015 г. N
RU18000201500188

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидии на
приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 февраля 2014
года N 73 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат на приобретение и модернизацию техники,
оборудования";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 июня 2014
года N 233 "О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 24 февраля 2014 года N 73 "Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
приобретение и модернизацию техники, оборудования";
постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2014
года N 252 "О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 24 февраля 2014 года N 73 "Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
приобретение и модернизацию техники, оборудования";

постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014
года N 546 "О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 24 февраля 2014 года N 73 "Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на
приобретение и модернизацию техники, оборудования".

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ

Положение о предоставлении субсидии на
приобретение и модернизацию техники,
оборудования предприятиям и
организациям агропромышленного
комплекса
Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 23 марта 2015 г. N 120
(в ред. постановлений Правительства Удмуртской Республики от 16.07.2018 N
291, от 17.06.2020 N 258)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с государственной программой
Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",
утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15
марта 2013 года N 102 "Об утверждении государственной программы
Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее государственная программа), в целях возмещения части затрат на
приобретение техники и оборудования определяет условия и порядок
предоставления субсидии:
1) на возмещение части затрат на технику, оборудование, приобретенные по
договорам купли-продажи (поставки);

2. В настоящем Положении под адаптерами понимаются приспособления к
комбайну и косилкам самоходным для уборки кормовых и (или) зерновых
культур (платформы-подборщики, платформы для подборщика, подборщики,
жатки для уборки трав, жатки роторные для уборки кукурузы, жатки для уборки
грубостебельных культур, жатки для однофазной уборки зерновых культур,
жатки валковые, жатки очесывающие, измельчители, косилки-плющилки,
косилки валковые транспортерные).
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
соответствующий финансовый год и плановый период законом Удмуртской
Республики о бюджете Удмуртской Республики на указанные цели, лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики (далее - Министерство) как
получателю бюджетных средств на указанные цели.
4. Субсидия предоставляется следующим субъектам (далее - заявители):
1)
индивидуальным
предпринимателям
и
юридическим
лицам,
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции, при условии, что в доходе заявителя от реализации товаров
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее 70 процентов за календарный год;
2)
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной
продукции) в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N
74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", при условии, что в доходе
заявителя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации
этой продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Субсидии предоставляются:
1) заявителям, представившим в сроки, установленные Министерством,
отчетность об их финансово-экономическом состоянии по форме и в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
2) заявителям, зарегистрированным в установленном законодательством
порядке и осуществляющим производственную деятельность в области
сельского хозяйства на территории Удмуртской Республики;

3) если на первое число
предоставление субсидии:

месяца

представления

документов

на

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, его
деятельность
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
Удмуртской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Удмуртской Республики;
заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
являются государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
заявитель не получает средства из бюджета Удмуртской Республики на
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1
настоящего Положения;
4) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, по состоянию на дату не ранее чем за тридцать календарных дней до
даты представления документов на предоставление субсидии;
5) заявителям, которые в 2017 году не получали средства из бюджета
Удмуртской Республики на возмещение затрат на уплату первоначального
(первого) лизингового (сублизингового) платежа на заявленную в текущем году
технику, оборудование по представленным договорам лизинга (сублизинга).
(п. 5 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)
6. Субсидии предоставляются заявителю при соблюдении следующих
условий:

1) субсидия на технику предоставляется, если:
приобретенные техника и оборудование указаны в пункте 8 настоящего
Положения;
договоры купли-продажи (поставки) техники и оборудования заключены в
отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года;
техника и оборудование оплачены в полном объеме, отгружены и получены
в отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года;
техника и оборудование на момент заключения договора купли-продажи
(поставки) не были в употреблении (эксплуатации);
с даты производства (выпуска) техники, оборудования и до даты
заключения договора купли-продажи (поставки) прошло не более трех лет;
2) субсидия по лизингу предоставляется, если:
приобретенные техника и оборудование указаны в пункте 9 настоящего
Положения;
техника и оборудование получены по договорам лизинга (сублизинга) не
ранее 1 января 2017 года;
заявителем
исполнены
обязательства
по
уплате
лизинговых
(сублизинговых) платежей за отчетный финансовый год по договорам лизинга
(сублизинга) своевременно и в полном объеме;
техника и оборудование на дату заключения договора лизинга (сублизинга)
не были в употреблении (эксплуатации);
с даты производства (выпуска) техники, оборудования и до даты
заключения договора лизинга (сублизинга) прошло не более трех лет;
среднегодовое удорожание по заключенному договору лизинга (сублизинга)
не превышает 5 процентов.
Среднегодовое удорожание рассчитывается по формуле:

, где:

- общая сумма лизинговых (сублизинговых) платежей и выкупной
стоимости в соответствии с договором лизинга (сублизинга);
Цвх. - стоимость приобретения лизингодателем сельскохозяйственной
техники (оборудования) для лизингополучателя;
Г - срок лизинга (лет).
7. Информационное сообщение о начале приема документов на
предоставление субсидии с указанием срока и места их приема (далее информационное сообщение) Министерство размещает не позднее трех
рабочих дней до начала их приема на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(далее
официальный сайт).
Срок приема документов на предоставление субсидии не может составлять
менее тридцати рабочих дней.
8. Субсидия на технику предоставляется на следующие виды техники и
оборудования:
1) кормоуборочные комбайны, адаптеры к ним;
2) косилки самоходные, адаптеры к ним;
3) косилки-плющилки;
4) льноуборочные комбайны, теребилки льна, оборачиватели лент льна,
оборачиватели-очесыватели, вспушиватели лент льна, пресс-подборщики
льняные;
5) машины зерноочистительные и (или) ворохоочистительные, машины
калибровочные и (или) сортировочные для зерна, комплексы и оборудование
для сушки зерна;
6) машины и оборудование для раздачи, приготовления и подготовки кормов
к скармливанию;

7) пресс-подборщики.
9. Субсидия по лизингу предоставляется на следующие виды техники и
оборудования:
1) тракторы сельскохозяйственные;
2) зерноуборочные комбайны, адаптеры к ним;
3) кормоуборочные комбайны, адаптеры к ним;
4) косилки самоходные, адаптеры к ним;
5) косилки-плющилки;
6) машины и
молокопроводы;

оборудование

для

доения,

охлаждения

молока,

7) полнокомплектное оборудование для навозоудаления;
8) сеялки;
9) посевные комплексы;
10) льноуборочные комбайны, теребилки льна, оборачиватели лент льна,
оборачиватели-очесыватели, вспушиватели лент льна, пресс-подборщики
льняные;
11)
машины
зерноочистительные,
ворохоочистительные,
машины
калибровочные и сортировочные для зерна, комплексы и оборудование для
сушки зерна, метатели зерна;
12) прицепы, полуприцепы;
13) пресс-подборщики, упаковщики тюков (рулонов), грабли тракторные;
14) машины и оборудование для раздачи, приготовления и подготовки
кормов к скармливанию;
15) опрыскиватели прицепные и самоходные;

16) силосы для хранения зерна.
10. Субсидия на технику предоставляется в размере 20 процентов
понесенных затрат заявителя на приобретение техники и оборудования по
договорам купли-продажи (поставки), но не более максимального размера
субсидии на каждую единицу техники и оборудования, указанных в пункте 12
настоящего Положения.
11. Субсидия по лизингу предоставляется в размере 30 процентов затрат по
оплате лизинговых (сублизинговых) платежей отчетного финансового года по
договорам лизинга (сублизинга), но не более максимального размера
субсидии на каждую единицу техники и оборудования, указанных в пункте 12
настоящего Положения, за весь период действия договора лизинга
(сублизинга). Из суммы затрат по оплате лизинговых (сублизинговых)
платежей исключается сумма лизинговых платежей за периоды, оплаченные с
нарушением срока и суммы оплаты лизинговых платежей.
12. Максимальный размер субсидии на технику и субсидии по лизингу не
может превышать следующих размеров:

Наименование
оборудования

техники

и

Тракторы
сельскохозяйственные
мощностью двигателя:

Максимальный
размер субсидии на
единицу техники и
оборудование,
приобретенные по
договорам
куплипродажи (поставки),
тыс. руб.

Максимальный
размер субсидии на
единицу техники и
оборудование,
приобретенные по
договорам лизинга
(сублизинга), тыс.
руб.

-

до 150 лошадиных сил

2500

от 150 до 200 лошадиных
сил

3000

от 200 до 300 лошадиных
сил

4000

более 300 лошадиных сил

5000

Зерноуборочные комбайны
мощностью двигателя:

-

не более 200 лошадиных
сил

3500

более 200 лошадиных сил

4000

адаптеры
зерноуборочным
комбайнам

к

-

600

2000

3500

Кормоуборочные комбайны
с мощностью двигателя:

не более 300 лошадиных
сил

более 300 лошадиных сил

2500

4000

400

600

Льноуборочные комбайны

1000

2500

Теребилки
льна,
оборачиватели лент льна,
оборачивателиочесыватели,
вспушиватели лент льна,
пресс-подборщики льняные

700

2000

Косилки самоходные

1000

3000

адаптеры
косилкам

400

600

Косилки-плющилки

500

1500

Сеялки

-

2500

Посевные комплексы

-

4500

Машины
зерноочистительные
и
(или)
ворохоочистительные,
машины калибровочные и
(или) сортировочные для
зерна

700

1500

Комплексы и оборудование
для сушки зерна

1000

2000

Метатели зерна

-

100

адаптеры
кормоуборочным
комбайнам

к

к

самоходным

Пресс-подборщики

700

2000

-

2000

Грабли тракторные

-

2000

Машины и оборудование
для доения, охлаждения
молока, молокопроводы

-

6000

Машины и оборудование
для раздачи, приготовления
и подготовки кормов к
скармливанию

1000

2500

Полнокомплектное
оборудование
навозоудаления

400

1000

Прицепы, полуприцепы

400

1000

Дисковые бороны

400

1000

Культиваторы

400

1000

Комбинированные машины
(агрегаты)

400

1000

Опрыскиватели прицепные
и самоходные

-

3500

Силосы для хранения зерна

-

4000

Упаковщики
(рулонов)

тюков

для

13. Для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную
стоимость, к возмещению за счет субсидии принимаются соответствующие
затраты заявителя без учета налога на добавленную стоимость.

14. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Министерству на предоставление субсидии, и невозможности
предоставления субсидии заявителям в размерах, указанных в пунктах 10, 11
настоящего Положения, распределение субсидии между заявителями
осуществляется пропорционально суммам субсидии, указанным заявителями
в справках-расчетах субсидии, и рассчитывается по формуле:
Рсуб. = Рн x Сл / Сз, где:

Рн - размер субсидии, рассчитанный в отношении конкретного заявителя в
соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Положения, руб.;
Сл - лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, руб.;
Сз - сумма субсидии для всех заявителей, определенная в соответствии с
пунктами 10, 11 настоящего Положения, руб.
15. Для получения субсидии на технику заявитель представляет в
Министерство в срок, указанный в информационном сообщении, заявку о
предоставлении субсидии в двух экземплярах по форме согласно приложению
1 к настоящему Положению с приложением следующих документов (копий
документов):
1) копии договора купли-продажи (поставки) техники, оборудования;
2) копий платежных поручений с отметкой кредитной организации о
списании денежных средств со счета заявителя на счет продавца
(поставщика) и (или) копий квитанций к приходным кассовым ордерам,
подтверждающих оплату в отчетном и (или) до 15 апреля в текущем
финансовом году по договорам купли-продажи (поставки) техники,
оборудования в полном объеме;
3) копии накладной (счета-фактуры, универсального передаточного
документа), подтверждающей отгрузку и получение техники, оборудования в
отчетном финансовом году и (или) до 15 апреля в текущем финансовом году;
4) копии паспорта самоходной машины с отметкой о регистрации в
соответствующем органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и (или) копии паспорта или свидетельства о приемке машин,
оборудования;
5) копии акта приема-передачи по форме N ОС-1 "О приеме-передаче
объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)" в отчетном
финансовом году и (или) до 15 апреля текущего финансового года или иной
аналогичный документ, установленный учетной политикой заявителя;

6) справки-расчета субсидии на технику по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
7) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
на дату не ранее чем за тридцать календарных дней до даты представления
заявки на предоставление субсидии (в случае непредставления заявителем
указанного документа Министерство запрашивает ее самостоятельно по
состоянию на дату подачи заявки);
8) справки по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
16. Для получения субсидии по лизингу заявитель представляет в
Министерство в срок, указанный в информационном сообщении, заявку о
предоставлении субсидии в двух экземплярах по форме согласно приложению
1 к настоящему Положению с приложением следующих документов (копий
документов):
1) копии договора лизинга (сублизинга), графика лизинговых (сублизинговых)
платежей к договору лизинга (сублизинга);
2) копий платежных поручений с отметкой кредитной организации о
списании денежных средств со счета заявителя на счет лизингодателя
(сублизингодателя) и (или) копий квитанций к приходным кассовым ордерам,
подтверждающих оплату в полном объеме в отчетном финансовом году по
договорам лизинга (сублизинга) лизинговых (сублизинговых) платежей;
3) копии акта приема-передачи техники, оборудования, подтверждающего
отгрузку и получение техники, оборудования;
4) копии паспорта самоходной машины с отметкой о регистрации в
соответствующем органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и (или) копии паспорта или свидетельства о приемке машин,
оборудования;
5) справки-расчета субсидии по лизингу по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
6) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
на дату не ранее чем за тридцать календарных дней до даты представления
заявки на предоставление субсидии (в случае непредставления заявителем
указанного документа Министерство запрашивает ее самостоятельно по
состоянию на дату подачи заявки);

7) справки по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
8) акта сверки взаимных расчетов на 1 января текущего года между
заявителем и лизингодателем;
9) копии документа, подтверждающего стоимость приобретения
лизингодателем
сельскохозяйственной
техники
(оборудования)
для
лизингополучателя (в случае отсутствия указанной информации в договоре
лизинга (сублизинга).
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не
ранее чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявки на
предоставление субсидии.
Если заявитель не представил выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, Министерство самостоятельно получает
в отношении заявителя выписку из соответствующего реестра.
18. В случае если договор купли-продажи (поставки), договор лизинга
(сублизинга) содержат обязательства в иностранной валюте, расчет размера
субсидии производится исходя из курса рубля по отношению к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату
осуществления затрат.
19. Техника и (или) оборудование, приобретенные по договорам куплипродажи (поставки), на возмещение части затрат на приобретение которых
была предоставлена субсидия в соответствии с настоящим Положением, не
подлежат продаже, дарению, обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение пяти лет со дня получения субсидии.
20. Копии документов, представляемые в Министерство для получения
субсидии, должны быть заверены заявителем или подписью уполномоченного
представителя заявителя (при условии представления документа,
подтверждающего соответствующие полномочия), скреплены печатью
заявителя (при ее наличии) либо нотариально удостоверены.
21. Незаверенные копии документов представляются заявителем с
предъявлением оригиналов и удостоверяются уполномоченным лицом
Министерства, осуществляющим прием документов. После сверки копий
документов с оригиналами последние возвращаются заявителю.

21.1. Заявитель вправе представить документы (копии документов),
предусмотренные пунктами 15 - 17 настоящего Положения, в электронной
форме на официальном сайте Министерства посредством подсистемы
"Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя".
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, заявитель представляет
документы (копии документов), предусмотренные пунктами 15 - 17 настоящего
Положения, в формате MS Word (*.doc, *.rtf, *.docx), MS Excel (*.xls), PDF,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя, квалифицированный сертификат которой выдан аккредитованным
удостоверяющим центром.
(п. 21.1 введен постановлением Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)
22. Ответственность за полноту и достоверность представляемых
документов (копий документов) несет заявитель. Представляемые
заявителем документы (копии документов) не должны содержать исправлений
и подчисток.
23. При представлении заявителем документов (копий документов),
предусмотренных пунктами 15, 16 настоящего Положения, уполномоченное
лицо Министерства регистрирует представленные заявителем заявку и
прилагаемые к ней документы (копии документов) в день их поступления в
Министерство в порядке их поступления в соответствующем журнале системы
электронного документооборота с присвоением регистрационного порядкового
номера. Один экземпляр заявки остается в Министерстве, другой - у
заявителя. В заявке заявителя делается отметка о регистрационном номере и
дате представления документов (копий документов), указываются фамилия,
инициалы и должность уполномоченного лица Министерства, принявшего
заявку и документы (копии документов).
24. Уполномоченное лицо Министерства в срок не более тридцати рабочих
дней со дня окончания приема заявок и прилагаемых к ней документов (копий
документов) на получение субсидии осуществляет проверку представленных
документов (копий документов) на соответствие их требованиям,
установленным настоящим Положением.
25. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов
(копий документов) Министерство принимает решение о предоставлении
субсидии или отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом Министерства.

Информация о принятом решении о предоставлении заявителю субсидии
размещается на официальном сайте Министерства в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии с указанием
регистрационного номера и даты регистрации заявки.
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
направляет заявителю письмо с указанием мотивированного обоснования
причин отказа.
26. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 4 и (или) 5
настоящего Положения;
2) несоблюдение условий, установленных пунктами 1 и 6 настоящего
Положения для предоставления соответствующей субсидии;
3) представление документов (копий документов), не соответствующих
требованиям, установленным настоящим Положением, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (копий
документов);
4) несоответствие представленных документов (копий документов)
требованиям, указанным в пунктах 15, 16, 20, 21.1 настоящего Положения;
(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 17.06.2020
N 258)
5) недостоверность содержащейся в представленных
документах (копиях документов) информации;
6) представление документов
информационном сообщении;

за

пределами

срока,

7) недостаточность (отсутствие) лимитов бюджетных
доведенных Министерству на предоставление субсидии;

заявителем

указанного

в

обязательств,

8) наличие в представленных документах (копиях документов) исправлений
и (или) подчисток.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии (за исключением подпунктов 6, 7 настоящего
пункта), заявитель вправе вновь обратиться в Министерство для получения
субсидии в срок, указанный в информационном сообщении.
27. При принятии в отношении заявителя решения о предоставлении
субсидии Министерство в течение четырех рабочих дней со дня размещения
информации, указанной в абзаце третьем пункта 25 настоящего Положения,
заключает с заявителем договор о предоставлении субсидии в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Удмуртской
Республики, который должен содержать в том числе следующие условия:
1) согласие заявителя (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,
Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным
контрольным комитетом Удмуртской Республики проверок соблюдения
заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) условия, цели и порядок предоставления субсидии;
3) размер субсидии;
4) меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления
субсидии;
5) порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушений заявителем
условий, установленных при ее предоставлении, выявленных по фактам
проверок,
проведенных
Министерством,
Министерством
финансов
Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики в установленном порядке;
6) значение результата предоставления субсидии и обязательства
заявителя по его достижению;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)
7) возврат в установленном порядке субсидии в случае недостижения
установленного Министерством значения результата предоставления
субсидии;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)

8) сроки и формы представления заявителем дополнительной отчетности (в
случае необходимости);
(пп. 8 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)
9) порядок расторжения договора о предоставлении субсидии.
В случае незаключения заявителем договора о предоставлении субсидии в
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, заявитель считается
отказавшимся от получения субсидии.
28. Результатом предоставления субсидии является неснижение
энергообеспеченности на 100 га посевной площади в текущем финансовом
году в сравнении с отчетным финансовым годом.
Энергообеспеченность является показателем, характеризующим степень
обеспеченности сельскохозяйственного производства электрической и
механической
энергией,
и
определяется
отношением
суммарной
энергетической мощности к посевной площади в расчете на 100 га посевной
площади.
При расчете энергообеспеченности суммируются мощности тракторов,
комбайнов, автомобилей, электрических двигателей, электроустановок и
других механических двигателей.
При определении мощности энергетических ресурсов мощность
электродвигателей и электроустановок переводится в лошадиные силы по
соотношению:
1 кВт = 1,36 л.с.,
1 л.с. = 0,736 кВт.

Энергообеспеченность на 100 га посевной площади рассчитывается по
формуле:
Эоб = Эм/S x 100,

где:

Эоб - энергообеспеченность, л.с. (кВт)/га;
Эм - всего энергетических мощностей, л.с. (кВт);
S - посевная площадь, га.
(п. 28 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)
29. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего
дня со дня принятия решения о предоставлении субсидии путем безналичного
перечисления на расчетный счет заявителя, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, при
наличии в бюджете Удмуртской Республики средств на указанные цели.

III. Требования к отчетности
30. Заявитель до 31 декабря года предоставления субсидии представляет в
Министерство отчет о достижении значения результата предоставления
субсидии по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению.
Министерство вправе устанавливать в договоре о предоставлении субсидии
сроки и формы представления заявителем дополнительной отчетности.
(п. 30 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)

IV. Требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их
нарушение
31. Соблюдение заявителем условий, целей и порядка предоставления
субсидии подлежит обязательной проверке Министерством, Министерством
финансов Удмуртской Республики, Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики в установленном порядке.
32. Субсидия на технику и субсидия по лизингу подлежат возврату в бюджет
Удмуртской Республики в случае:

1) нарушения заявителем условий предоставления субсидии на технику и
субсидии по лизингу, установленных настоящим Положением, выявленного по
фактам проверок, проведенных Министерством, Министерством финансов
Удмуртской Республики или Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики, либо установления факта представления
недостоверных сведений или документов (копий документов), содержащих
недостоверные сведения;
2) недостижения значения результата предоставления
предусмотренного пунктом 28 настоящего Положения;

субсидии,

(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 17.06.2020
N 258)
3) нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 19 настоящего
Положения;
4) расторжения договора лизинга (сублизинга), указанного в подпункте 1
пункта 16 настоящего Положения;
5) нарушения заявителем целей и порядка предоставления субсидии на
технику и субсидии по лизингу, установленных настоящим Положением и
договором о предоставлении субсидии.
33. Возврат субсидии осуществляется в бюджет Удмуртской Республики:
1) в случае установления фактов, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 5
пункта 32 настоящего Положения, заявитель возвращает сумму полученной
субсидии в полном объеме;
2) в случае, если в отчетном финансовом году заявителем не достигнуто
значение результата предоставления субсидии, установленного договором о
предоставлении субсидии.
(в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от 17.06.2020
N 258)
34. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 33 настоящего
Положения, сумма возврата субсидии определяется по формуле:
Vвозврат субсидии = Vсубсидии x k x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной i-му заявителю в отчетном
финансовом году, рублей;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = 1 - Эобt/Эобo,

где:
Эобt - энергообеспеченность в текущем финансовом году, л.с.;
Эобo - энергообеспеченность в отчетном финансовом году, л.с.
(п. 34 в ред. постановления Правительства Удмуртской Республики от
17.06.2020 N 258)
35. Субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в
следующем порядке:
1) Министерство после принятия соответствующего решения о возврате
предоставленной субсидии направляет заявителю письменное уведомление о
возврате предоставленной субсидии с указанием ее размера;
2) заявитель в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного
уведомления обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской
Республики.
В случае неперечисления средств в указанный срок Министерство
принимает меры для принудительного их взыскания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
36. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на
предоставление субсидии возлагается на Министерство.

Приложение 1

Приложение 1
к Положению
о предоставлении субсидии
на приобретение и модернизацию
техники, оборудования
предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса

Заявка на предоставление субсидии (для юридического лица)
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
от _________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(адрес местонахождения
или регистрации, адрес электронной
почты и почтовый адрес заявителя)
____________________________________
(телефон заявителя)

ЗАЯВКА на предоставление субсидии (для юридического лица)
Прошу предоставить субсидию на _______________________________________.
(вид субсидии)
Реквизиты заявителя:
ИНН __________________________________________________________________,
КПП __________________________________________________________________.
Подтверждаю, что ______________________________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________ плательщиком

налога

на

добавленную

(указать, является либо не является)
стоимость.
Подтверждаю,

что

сведения,

содержащиеся

в

заявке

и

прилагаемых

документах (копиях документов), достоверны.
Приложение:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" ____________ 20__ года.

Заявка на предоставление субсидии (для крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
от _________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________
(адрес местонахождения
или регистрации, адрес электронной

____________________________________
(телефон заявителя)

ЗАЯВКА на предоставление субсидии (для крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить субсидию на _______________________________________.
(вид субсидии)
ИНН __________________________________________________________________.
Подтверждаю, что ______________________________________________________
(наименование заявителя)
____________________________________ плательщиком

налога

на

добавленную

и

прилагаемых

(указать, является либо не является)
стоимость.
Подтверждаю,

что

сведения,

содержащиеся

в

заявке

документах (копиях документов), достоверны.
Приложение:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(индивидуальный предприниматель)

______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
"__" __________ 20__ года.

Приложение 2. Справка-расчет (субсидии на технику,
субсидии по лизингу)

Приложение 2
к Положению
о предоставлении субсидии
на приобретение и модернизацию
техники, оборудования
предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса
________________________________________
(наименование заявителя, района)

Наименование
техники,
оборудования

Сумма текущих лизинговых
(сублизинговых)
платежей
отчетного финансового года
по
договорам
лизинга
(сублизинга)/стоимость
приобретения техники и
(или) оборудования (без
учета
налога
на
добавленную стоимость для
заявителей, плательщиков
налога
на
добавленную
стоимость), рублей

Размер
субсидии,
процентов

Сумма
субсидии,
рублей

1

2

3

4

Руководитель юридического лица
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(индивидуальный предприниматель))

____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ года.

Приложение 3. Справка

Приложение 3
к Положению
о предоставлении субсидии
на приобретение и модернизацию
техники, оборудования
предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса
(в ред. постановления
Правительства Удмуртской Республики
от 17.06.2020 N 258)
СПРАВКА
__________________________________________________________________________,
(наименование, адрес (место нахождения) заявителя)
ИНН ___________, подтверждает, что по состоянию на "__" ________ 20__ года:
__________________________________ просроченную задолженность по возврату в
(указать, имеет либо не имеет)
бюджет

Удмуртской

Республики

субсидий,

бюджетных

инвестиций,

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную
просроченную задолженность перед бюджетом Удмуртской Республики;
_________________________________________________ в процессе реорганизации,
(указать, находится либо не находится)
ликвидации, ___________________________ процедура банкротства, деятельность
(указать, введена либо
не введена)
________________________________________________ в порядке, предусмотренном
(указать, приостановлена либо не приостановлена)
законодательством Российской Федерации <1>;

___________________________________ деятельность в качестве индивидуального
(указать, прекратил либо
не прекратил)
предпринимателя <2>;
____________________________________ иностранным юридическим лицом, а также
(указать, является либо не является)
российским
доля

юридическим

участия

являются

иностранных

государство

Министерством
территорий,
(или)

лицом,

не

финансов

или

лиц,

местом

территория,

Российской

раскрытия

операций

налоговый
и

регистрации

включенные

Федерации

льготный

предусматривающих
финансовых

уставном (складочном) капитале которого

юридических

предоставляющих

проведении

в

в

зоны)

государств

и

налогообложения и

представления

(офшорные

утверждаемый

перечень
режим

которых

в

информации
отношении

при
таких

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов <1>;
____________________________________________ средства из бюджета Удмуртской
(указать, получает либо не получает)
Республики
в

на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные

пункте

модернизацию

1

Положения

о

техники,

предоставлении
оборудования

субсидии

на

предприятиям

приобретение
и

и

организациям

агропромышленного комплекса.
По состоянию на "__" _________ 20__ года ______________________________
(указать, имеет либо не имеет)
неисполненную
пеней,

обязанность

штрафов,

по

уплате

процентов,

налогов, сборов, страховых взносов,

подлежащих

уплате

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах <3>.
Руководитель
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(индивидуальный предприниматель))

___________

_________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
"__" __________ 20__ года.
-------------------------------<1> Заполняется заявителем - юридическим лицом.
<2> Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем.
<3>

Указывается дата не ранее чем за тридцать календарных дней до даты

представления документов на предоставление субсидии.

Приложение 4. Отчет о достижении значения результата
предоставления субсидии на приобретение и
модернизацию техники, оборудования предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса

Приложение 4
к Положению
о предоставлении субсидии
на приобретение и модернизацию
техники, оборудования
предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса
(введен постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 17.06.2020 N 258)

ОТЧЕТ о достижении значения результата предоставления субсидии на
приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса
___________________________________________________________________________
(наименование заявителя, муниципального района в Удмуртской Республике)

Наименование результата

Фактическое
значение в ____
году

Фактическое
значение в ____ году

1

2

3

Энергообеспеченность
(л.с.)

Руководитель
(глава крестьянского
(фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

М.П.
"___" ____________ 20__ года.

___________

_________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

