МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2020 года N 59
Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Республики Адыгея субсидий на возмещение части затрат на техническое
перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей
в 2020 году

В соответствии с Государственной программой Республики Адыгея
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 года N 301 ,
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 января 2020
года N 1 "Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти
Республики Адыгея" приказываю:
1. Утвердить Порядок предоставления из республиканского бюджета
Республики Адыгея субсидий на возмещение части затрат на техническое
перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей
в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу экономического анализа и реализации государственных программ
разместить
настоящий
приказ
на
официальном
Интернет-сайте
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
(http://www.adygheya.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
Министра сельского хозяйства Республики Адыгея Хут Д.И.
4. Настоящий приказ
опубликования.

вступает

в

силу со дня

его официального

Министр
А.А.КУАНОВ

Приложение. Порядок предоставления из
республиканского бюджета Республики
Адыгея субсидий на возмещение части
затрат на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в 2020 году
Приложение
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Республики Адыгея
от 1 апреля 2020 г. N 59

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из
республиканского бюджета Республики Адыгея (в том числе за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета) субсидии на возмещение части затрат на
техническое
перевооружение
производства
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (далее - субсидии, техническое перевооружение).
В соответствии с настоящим Порядком к техническому перевооружению
относится приобретение:
специализированного и технологического оборудования для производства
сельскохозяйственной продукции;
технологического оборудования для выращивания крупного рогатого скота
молочного направления и (или) коз молочного направления, овец и коз мясного
направления;
специализированной
техники
сельскохозяйственных животных;

для

целей

кормообеспечения

сельскохозяйственной техники и оборудования;
специального и грузового автотранспорта (далее - техника и оборудование).
2. Целями предоставления субсидий в соответствии с Государственной
программой Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия",
утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 16 декабря 2019 года N 301 , является увеличение
объемов производства продукции растениеводства и (или) животноводства в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии предоставляется Министерством сельского хозяйства
Республики Адыгея (далее - Министерство), до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, как до получателя
бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий в 2020 году, в соответствии с
Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2019 года N 299 "О
республиканском бюджете Республики Адыгея на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов".
4. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
осуществляющие производственную деятельность на территории Республики
Адыгея и состоящие на учете в налоговых органах на территории Республики
Адыгея (далее - получатели субсидии).
5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных
получателями субсидий в текущем финансовом году, на приобретение новой
сельскохозяйственной техники и оборудования согласно перечню, указанному
в приложении N 6 к настоящему Порядку, по приоритетным подотраслям
агропромышленного комплекса Республики Адыгея:

1) на стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур,
масличных культур (за исключением рапса и сои) - на техническое
перевооружение производств сельскохозяйственных товаропроизводителей,
занимающихся производством растениеводческой продукции;
2) на закладку многолетних насаждений - на техническое перевооружение
производств сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся
закладкой многолетних насаждений;
3) на обеспечение прироста производства молока - на техническое
перевооружение молочных ферм и (или) животноводческих комплексов
молочного направления;
4) на обеспечение прироста маточного поголовья овец и коз мясных пород на техническое перевооружение животноводческих ферм и (или)
животноводческих комплексов мясного направления.
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ,
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Для получения субсидии получатели субсидии представляют
Министерство следующие документы:

в

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению N
1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
3) заверенные получателем субсидии копии:
а) договора поставки (купли-продажи) техники и (или) оборудования;
б) товарной накладной и (или) универсального передаточного документа на
приобретенную технику и (или) оборудование;
в) акта приема-передачи к договору поставки (купли-продажи);
г) акта о приеме-передачи объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений) по форме N ОС-1 или акта о приеме (поступлении) оборудования
по форме N ОС-14;
д) платежных поручений, подтверждающих оплату полной стоимости
приобретенной техники и (или) оборудования;
е) счета на оплату (в случае, если счета на оплату указаны в платежных
поручениях);

ж) технического паспорта транспортного средства, зарегистрированного в
органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, для специального и
грузового автотранспорта либо технического паспорта самоходной машины,
зарегистрированного в органах Управления по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Адыгея;
з) паспорта техники (оборудования) и (или) гарантийного талона, где
указаны производитель, год выпуска, заводской номер и наименование (за
исключением автотранспорта и самоходных машин);
4) обязательство целевого использования сельскохозяйственной техники и
(или) оборудования в течение срока их амортизации по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку;
2. Для получения субсидии получатели субсидии, ранее не представлявшие
в Министерство периодическую отчетность о финансово-экономическом
состоянии, в целях подтверждения статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств),
представляют справку по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) получают субсидии при
условии,
что
основным
видом
их
деятельности
является
сельскохозяйственная деятельность.
3. Также, для получения субсидии необходимы справка налогового органа,
подтверждающая отсутствие у получателя субсидии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - справка), и выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Справка должна быть получена по состоянию на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии.
Указанные документы получатель субсидии вправе представить по
собственной инициативе.
В случае, если получатель субсидии не представил по собственной
инициативе указанные документы, Министерство в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, запрашивает
и получает от налогового органа справку.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей могут
быть получены Министерством с официального сайта Федеральной налоговой
службы Российской Федерации с помощью сервиса "Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе" в форме электронного документа.
4. Получатели субсидий могут направлять в Министерство для получения
субсидий документы в электронном виде.

Перечисление субсидий на основании документов, представленных в
электронном виде, возможно только после подтверждения данных документов
на бумажном носителе.
5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют документы,
указанные в пункте 1 настоящего раздела в Министерство, в сроки,
определенные Министерством.
6. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в
документах и сведениях, представленных в Министерство для получения
субсидий, возлагается на получателя субсидии.
7. При наличии лимитов бюджетных обязательств из республиканского
бюджета Республики Адыгея Министерство размещает информационное
сообщение о приеме документов для получения субсидии на официальном
Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики
Адыгея (http://www.adygheya.ru) в разделе "Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея".
Документы регистрируются в журнале регистрации документов в течение 3
рабочих дней с момента их поступления в Министерство.
Документы
рассматриваются
в
Министерстве,
и
принимается
соответствующее решение в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
их регистрации.
В случае, если получатель и представленные им документы соответствуют
требованиям настоящего Порядка, Министерство принимает решение о
предоставлении субсидии.
8. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным в
настоящем Порядке;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 1 настоящего раздела, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- непредставление документов в сроки, установленные Министерством;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Адыгея на цели, указанные в пункте 1
раздела I настоящего Порядка, на текущий финансовый год.
9. В случае отказа Министерство в срок, не превышающий 10 рабочих дней
с момента принятия соответствующего решения, направляет получателю
субсидии письменное уведомление с указанием причины отказа.
Уведомление направляется посредством почтовой связи или вручается
получателю субсидии лично.

Получатели субсидии, после устранения отмеченных замечаний, могут
повторно представить документы на получение субсидий, в сроки,
установленные Министерством для приема документов на получение
субсидии.
10. Субсидии предоставляются получателям субсидии в размере не более
40 процентов от фактических затрат на приобретенную технику и
оборудование по договорам поставки (купли-продажи), без учета монтажа,
транспортных и прочих услуг, а также за исключением затрат, которые были
возмещены в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
24 ноября 2018 года N 1413 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса" и постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года N 1432 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".
11.
Размер
субсидии,
рассчитывается по формуле:

предоставляемой

получателю

субсидии,

C = Z x R / 100,

где:
C - размер субсидии, рублей;
Z - фактические затраты на приобретение техники и оборудования (без
учета налога на добавленную стоимость, стоимости монтажных работ,
транспортных и прочих услуг), рублей;
R - ставка субсидии, %.
Ставка субсидии утверждается Министерством.
12. Министерство в течение 5 рабочих дней, после принятия решения о
предоставлении субсидий, заключает с получателем субсидии соглашение о
предоставлении субсидий по типовой форме, установленной Министерством
финансов Республики Адыгея.
13. Субсидии предоставляются при условии соответствия получателей
субсидий следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в республиканский бюджет Республики Адыгея субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Республики Адыгея на первое число месяца, в
котором подано заявление на предоставление субсидии;

получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не
должен
прекратить
деятельность
в
качестве
индивидуального
предпринимателя на первое число месяца, в котором подано заявление на
предоставление субсидии;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов
на первое число месяца, в котором подано заявление на предоставление
субсидии;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского
бюджета Республики Адыгея на основании иных нормативных правовых актов
на мероприятия, указанные в пункте 1 раздела I настоящего Порядка на дату
подачи заявления о предоставлении субсидии.
14. Субсидии предоставляются получателям субсидии с учетом следующих
условий:
1) наличия обязательства использования сельскохозяйственной техники и
(или) оборудования по целевому назначению в течение срока полезного
использования, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации для соответствующей амортизационной группы основных средств,
но не менее трех лет со дня получения субсидии;
2) техника и оборудование по договорам поставки (купли-продажи)
поставлена получателю субсидии в текущем финансовом году;
3) приобретенная техника и оборудование произведена на территории
Российской Федерации, за исключением технологического оборудования для
выращивания КРС молочного направления и (или) коз молочного направления,
а также зерносушильного оборудования и специальных приспособлений
(жаток) для уборки зерновых, зернобобовых, масличных культур.
15. Результатом предоставления субсидии в
соответствии с
Государственной программой Республики Адыгея "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия",
утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 16 декабря 2019 года N 301 , является увеличение
объемов производства продукции растениеводства и (или) животноводства в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей.
Показатель результативности предоставления субсидии устанавливается в
соглашении.

16. Перечисление средств получателям субсидий осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.
17. Министерство перечисляет субсидии на расчетные счета получателей
субсидии, открытые в российских кредитных организациях, в соответствии с
требованиями, установленными приказами Федерального казначейства и
Министерства финансов Республики Адыгея.

III. Требования к отчетности
1. Получатели субсидии представляют в Министерство отчетность о
финансово-экономическом
состоянии
по
формам,
утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2. Сроки предоставления
Министерством.

указанной

отчетности

устанавливаются

3. Получатели субсидии представляют в Министерство в срок до 20 января
2021 года отчет о достижении значений показателей результативности по
форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их несоблюдение
1. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового
контроля Республики Адыгея осуществляют обязательную проверку
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
В Министерстве проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями субсидий осуществляет отдел
финансово-кредитной политики в АПК, отдел растениеводства и земледелия,
отдел животноводства и племенного дела.
2. Субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республики
Адыгея в порядке, установленном бюджетным законодательством, не позднее
20 рабочих дней со дня получения соответствующего требования
Министерства или в срок, указанный в требовании уполномоченного органа
государственного финансового контроля Республики Адыгея:
1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при
их предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных
Министерством и уполномоченным органом государственного финансового
контроля Республики Адыгея;
2) в случае недостижения результатов предоставления субсидий, указанных
в пункте 15 раздела II настоящего Порядка.
3. К получателю субсидии применяются штрафные санкции в размере и
случаях, определяемых в соответствии с соглашением.

Приложение N 1. Заявление на предоставление
субсидии

Приложение N 1
к Порядку

В Министерство сельского хозяйства
Республики Адыгея
г. Майкоп, ул. Гагарина, 20
__________________________________
(наименование получателя)

_________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Адыгея от "_____" _____________ 20___ г. N _____ просит предоставить
субсидии
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
и подтверждает, что соответствует следующим требованиям:
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации/не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский
бюджет
Республики
Адыгея
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом
Республики Адыгея;
- не является получателем средств из республиканского бюджета
Республики Адыгея на основании иных нормативных правовых актов на
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

- является/не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Сообщаю следующие сведения:
1.
Полное
наименование
____________________________

получателя

субсидии

2.
Почтовый
_________________________________________________________

адрес

(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Телефон, факс _____________, адрес электронной почты _______________
4.
ИНН
______________________________
_____________________________

КПП

5. Платежные реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование
____________________________________________________

банка

БИК ____________________________
Расчетный
________________________________________________________

счет

Корреспондентский
________________________________________________

счет

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении
и документах, представленных на получение субсидии, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных
недостоверных сведений и документов предупрежден.

или

заведомо

Согласен на:
- осуществление Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея,
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- передачу и обработку персональных данных в соответствии
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

с

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии
и о достижении показателей результативности.

Руководитель

________________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
"____" ______________ 20___ г.

Приложение N 2. Справка-расчет о причитающихся
субсидиях на возмещение части затрат на техническое
перевооружение производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в 2020 году

Приложение N 2
к Порядку
по _________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Почтовый
адрес
и
__________________________

телефон

получателя

субсидии

ИНН
______________________________
________________________________

КПП

Банковские реквизиты:
N
расчетного
____________________________________________________

счета

Корреспондентский
_____________________________________________________
Наименование
____________________________________________________

банка

БИК
_____________________________________________________________

банка

Наименование
мероприятия

Фактические
затраты,
руб.

Ставка
субсидии,
%

Причитающиеся
субсидии
по
ставке, руб.

Сумма
субсидии
к
перечислению,
руб. <*>

1

2

3

4

5

________________
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.

Руководитель
предприятия

_________________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.
М.П.

Достоверность подтверждаю:
Начальник
управления
сельского хозяйства

___________

____________________

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(отдела)

МО
__________________________________

"____" ______________ 20___ г.
М.П.
Проверено:
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея:

Отдел растениеводства
земледелия

и

Отдел животноводства

Отдел финансово-кредитной
политики в АПК

__________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

Приложение N 3. Справка о расчете структуры выручки

Приложение N 3
к Порядку
по ________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
за ___________ год

N
п/п

Наименование
показателей

1.

Выручка

тыс.
рублей

2.

Выручка от продажи
сельскохозяйственной
продукции
собственного
производства
и
продуктов
ее
переработки

тыс.
рублей

3.

Выручка от продажи
сельскохозяйственной
продукции
собственного
производства
и
продуктов
ее
переработки в общем
объеме
выручки
(строка 2 / строка 1 x
100%)

%

Руководитель

Главный
бухгалтер

Наименование
документа,
подтверждающего
выручку

ед.
измерения

значение
показателя

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.
М.П.

Приложение N 4. Обязательства целевого
использования сельскохозяйственной техники и (или)
оборудования

Приложение N 4
к Порядку
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Настоящим
использования

подтверждаю

(подтверждаем)

обязательство

целевого

_________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственной техники и (или) оборудования)

в течение срока его (ее) амортизации _______ лет.

В
случае,
__________________________________________________________

если

(наименование сельскохозяйственной техники и (или) оборудования)

будет продан или передан другому лицу по договору, то сумму полученной
субсидии на возмещение части затрат на техническое перевооружение
производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Республики Адыгея обязуюсь (обязуемся) в добровольном порядке
возвратить в республиканский бюджет Республики Адыгея пропорционально
оставшемуся сроку амортизации сельскохозяйственной техники и (или)
оборудования (при расчете используется полный год эксплуатации).

Получатель
субсидии

Главный
бухгалтер

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Приложение N 5. Отчет о достижении значения
показателя результативности

Приложение N 5
к Порядку
Представляется:

В Министерство до 20 января года, следующего за отчетным годом
Отчет
о достижении значения показателя результативности

N
п/п

Наименование
показателя
результативности

Руководитель
(Получатель)

Единица
измерения

Значение
показателя
результативности

Достигнутое
значение
показателя
результативности
по состоянию на
отчетную дату

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет проверен:

Отдел
растениеводства и
земледелия

Отдел
животноводства и
племенного дела

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________

_________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение N 6. Перечень сельскохозяйственной
техники и оборудования

Приложение N 6
к Порядку

Процент
выполнения
значения
показателя
результативности

Причина
отклонения

Код ОКПД 2

Описание

28.30.2
(28.30.21.110,
28.30.21.120, 28.30.22.110,
28.30.22.120,28.30.110,
28.30.23.120)

Тракторы для сельского хозяйства прочие

28.30.3

Машины
и
оборудование
сельскохозяйственные для обработки почвы

28.30.31.110

Плуги общего назначения

28.30.31.120

Плуги для пахоты и глубокого рыхления

28.30.31.127

Плуги садовые

28.30.32.111

Бороны зубовые

28.30.32.112

Бороны дисковые

28.30.33.111

Сеялки зерновые

28.30.33.112

Сеялки зернотуковые

28.30.33.114

Сеялки кукурузные

28.30.5

Машины для уборки урожая

28.30.51.000

Косилки (включая устройства режущие для
установки на тракторе)

28.30.59.111

Зерноуборочные комбайны

28.30.59.112

Жатки рядковые

28.30.59.113

Молотилки

28.30.59.114

Подборщики для зерновых,
бобовых и крупяных культур

28.30.59.119

Машины для уборки зерновых, масличных,
бобовых и крупяных культур прочие

масличных,

28.30.59.120

Машины для уборки и первичной обработки
кукурузы

28.30.7

Прицепы
и
полуприцепы
самозагружающиеся или самозагружающиеся
для сельского хозяйства

29.20.23.130

Прицепы и полуприцепы тракторные

28.92.50.000

Тракторы гусеничные

28.30.8

Машины
и
оборудование
сельскохозяйственные прочие

28.13.14

Насосы центробежные подачи жидкостей
прочие

28.22.18.240

Погрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.241

Погрузчики для
специальные

животноводческих

ферм

28.22.18.242

Погрузчики для
грейферные

животноводческих

ферм

28.22.18.243

Новозопогрузчики

28.22.18.244

Погрузчики-измельчители силоса и грубых
кормов

28.22.18.245

Стогометатели

28.22.18.246

Погрузчики
универсальные
сельскохозяйственного назначения

28.22.18.249

Погрузчики
прочие

28.22.18.250

Загрузчики,
погрузчики
животноводческих ферм

28.22.18.251

Загрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.252

Разгрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.253

Загрузчики сухих и влажных кормов

для

животноводческих

ферм

для

28.22.18.254

Фуражиры

28.22.18.255

Скирдорезы

30.99.10.000

Средства транспортные и оборудование
прочие, не включенные в другие группировки

29.20.23.190

Прицепы и полуприцепы прочие,
включенные в другие группировки

29.10.59.240

Средства транспортные
пищевых жидкостей

29.10.59.280

Средства транспортные перевозки пищевых

для

не

перевозки

фургоны

для

продуктов

29.20.23.120

Прицепы-цистерны
и
полуприцепыцистерны для перевозки нефтепродуктов,
воды и прочих жидкостей

28.25.13.115

Оборудование для охлаждения и заморозки
жидкостей

28.93.12.000

Оборудование для обработки и переработки
молока

28.30.82.110, 28.30.82.120

Установки и аппараты доильные

28.30.83

Оборудование для приготовления кормов
для животных

28.30.83.110

Дробилки для кормов

28.30.83.120

Измельчители грубых и сочных кормов

