МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минсельхоз Алтайского края)

ПРИКАЗ
22 августа 2018 г.

№ 92

_

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края от 25.05.2017 № 118

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Алтайского края от
25.05.2017 № 118 (в редакциях от 11.07.2017 № 138, от 26.12.2017 № 213, от
23.05.2018 № 62) «Об утверждении административного регламента оказания
Министерством сельского хозяйства Алтайского края государственной услуги по
предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства» следующие изменения:
в административном регламенте, утвержденном данным приказом:
в пункте 1.2:
абзац девятый заменить абзацем следующего содержания:
«представление проекта паспорта землепользования по форме согласно
приложению 4.5 к Регламенту, паспорта землепользования, сформированного до
завершения уборки и сформированного после завершения уборки, по форме
согласно приложению 4.4 к Регламенту и в сроки, установленные постановлением
Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 34 «Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства» (за исключением направлений
предоставления субсидий, указанных в абзацах пять - двенадцать пункта 1.1
настоящего Регламента);»;
абзац одиннадцатый исключить;
после двадцать восьмого абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:
«подтверждение получателем субсидии права собственности на земельные
участки, на которых согласно проекту осуществляется закладка многолетних
насаждений, и (или) права пользования указанными участками на условиях
долгосрочной аренды;»;
в приложении 1 к административному регламенту:
в пункте 1.1:
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в абзацах первом и двадцатом слова «в 2017 году - до 15 ноября» заменить
словами «в 2018 году – до 15 октября»;
абзац третий после цифры «4» дополнить цифрами «4.6, 4.8»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) пострадавшие от неблагоприятных природных явлений в 2018 году
дополнительно в этом году представляют:
сведения о сельскохозяйственных культурах, погибших в результате
воздействия неблагоприятных природных явлений (приложение 4.7 к
Регламенту);
заверенную соответствующим органом Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды копию выданной им
информации о стихийных гидрометеорологических явлениях, подтверждающей
факт стихийного явления, в результате которого произошла гибель
сельскохозяйственных культур;
подписанный членами комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного
самоуправления акт обследования посевов и посадок сельскохозяйственных
культур, оформленный с учетом рекомендованного образца, разработанного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (приложение № 1 к
порядку
осуществления
оценки
ущерба
сельскохозяйственных
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера,
утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 26.03.2015 № 113). Акт должен иметь номер и дату составления,
даты согласования и утверждения, а также быть заверен печатями;
заверенные подписью и печатью руководителя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности органа местного самоуправления цветные фотографии
повреждений пострадавших зерновых, зернобобовых и кормовых культур, с
указанием на обороте даты и времени съемки, вида неблагоприятного природного
явления,
наименования
пострадавшего
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
общей
площади
поля
и
площади
гибели
сельскохозяйственной культуры, ее полного наименования.
Дата составления акта обследования и дата съемки прилагаемых к нему
фотодокументов должны совпадать;»;
в абзаце первом пункта 1.2 слова «в 2017 году - до 12 августа» заменить
словами «в 2018 году – до 15 октября»;
абзац третий пункта 1.4 исключить;
пункте 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и
ягодных насаждений и уход за ними – проекты закладки сада (либо заверенные
получателями субсидий копии указанных проектов), паспорт землепользования
(приложение 4.4 к Регламенту), а также копии актов о выполнении работ по
закладке многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений,
плодовых и ягодных питомников и уходу за ними, заполненную форму
отчетности № 29-МСХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» за текущий год (приложение 7 к Регламенту);
для авансовых платежей в момент обращения необходимо представить
расчет плановых (предполагаемых) затрат на закладку многолетних плодовых и
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ягодных насаждений и уход за ними, а также проекты закладки сада (либо
заверенные получателями субсидий копии таких проектов) и проект паспорта
землепользования (приложение 4.5 к Регламенту). Остальные документы,
перечисленные в данном пункте, должны быть представлены в срок,
определенный абзацем пятым подпункта 2.4.3 Порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
поддержку
отдельных
подотраслей
растениеводства,
утвержденного
постановлением Правительства Алтайского края от 09.02.2017 № 32.»;
в пункте 2.6:
абзац первый дополнить словами «, а получатели субсидий по направлению
поддержки, предусмотренному в абзаце шестом пункта 1.1 настоящего
Регламента, - также заверенные ими копии документов, подтверждающих право
собственности на земельные участки, на которых согласно проекту
осуществляется закладка многолетних насаждений, и (или) права пользования
указанными участками на условиях долгосрочной аренды.»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В
случае
если
указанные
документы
не
представлены
сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе,
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, а от Росреестра – сведения, подтверждающие наличие права
собственности на производственные объекты и земельные участки и (или) права
пользования ими на условиях долгосрочной аренды.»;
приложения 4.4, 4.5 и 14 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и
3 к настоящему приказу;
дополнить Регламент приложениями 4.6 - 4.8 согласно приложениям 4 - 6 к
настоящему приказу;
в приложении 17 к Регламенту показатель «50%» заменить показателем
«70%»;
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном законом порядке.

Временно исполняющий
обязанности заместителя министра

Н.С. Халин
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Приложение 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства Алтайского
края
от 22 августа 2018 г. № 92
ПАСПОРТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
________________________________________________________________________
Наименование заявителя, район
________________________________________
ИНН

Данные сельхозтоваропроизводителя
Номер
контура
поля

Итого

Вид
сельскохозя
йственных
угодий
(контура
поля)

Данные Росреестра

Площадь
Плановая
Фактическая
Валовой
Урожай
фактического сельскохозяйств сельскохозяй сбор*, тонн ность**
использования енная культура
ственная
(после уборки) , ц/га
сельхозтовароп (в начале года)
культура
роизводителем
(после
сельхозугодий,
завершения
га
сева)

Х

Х

Х

Х

Кадастровый номер
земельного участка
на котором
расположен контур
поля

Площадь
Вид с/х
Площадь с/х Разрешенное
всего, га
угодий (по
угодий, га использование
(Росреестр) документам)
***
***

***

Х

***

Х

* Заполняется после завершения уборки в первоначально оприходованном весе.
** Заполняется после завершения уборки в первоначально оприходованном весе на посевную площадь.
*** Заполняется автоматически АИС РЕСПАК после получения ответов с Управления Росреестра по Алтайскому краю с 01 января 2019 года.

Руководитель организации ___________
______________________
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер ______________
___________________
подпись
расшифровка подписи
«__» __________________ 20__
МП
СОГЛАСОВАНО
Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)
«__» __________________ 20__

________________ ___________________ ________________
(должность)
(ФИО)
МП

(подпись)

Х
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Приложение 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства Алтайского
края
от 22 августа 2018 г. № 92
ПРОЕКТ ПАСПОРТА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
________________________________________________________________________
Наименование заявителя, район
________________________________________
ИНН

Данные сельхозтоваропроизводителя
Номер
контура
поля

Итого

Вид
сельскохозя
йственных
угодий
(контура
поля)

Данные Росреестра

Площадь
Плановая
Фактическая
Валовой
Урожай
фактического сельскохозяйств сельскохозяй сбор*, тонн ность**
использования енная культура
ственная
(после уборки) , ц/га
сельхозтовароп (в начале года)
культура
роизводителем
(после
сельхозугодий,
завершения
га
сева)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Кадастровый номер
земельного участка
на котором
расположен контур
поля

Х

Площадь
Вид с/х
Площадь с/х Разрешенное
всего, га
угодий (по
угодий, га использование
(Росреестр) документам)
***
***

***

***

Х

* Заполняется после завершения уборки в первоначально оприходованном весе.
** Заполняется после завершения уборки в первоначально оприходованном весе на посевную площадь.
*** Заполняется автоматически АИС РЕСПАК после получения ответов с Управления Росреестра по Алтайскому краю с 01 января 2019 года.

Руководитель организации ___________
______________________
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер ______________
___________________
подпись
расшифровка подписи
«__» __________________ 20__
МП
СОГЛАСОВАНО
Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)
«__» __________________ 20__

________________ ___________________ ________________
(должность)
(ФИО)
МП

(подпись)

Х
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Приложение 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства Алтайского
края
от 22 августа 2018 г. № 92
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся в 20__ году субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян
(после завершения сева)
по _____________________________________ района
(наименование получателя субсидии)
Наименование
культуры

Итого

Площадь,
Стоимость Ставка Коэффи Начислено
Сумма
засеваемая приобретен субсиди циент
субсидий
субсидии,
приобретенн ных семян, и, руб. корректи всего, руб. полученная
ыми
тыс. руб. * на 1 га
ровки
ранее по
элитными
данному
семенами, га
направлению
господдержки
в текущем
году, руб.

x

x

*НДС не исключается сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими
специальные налоговые режимы
Руководитель организации –
получателя субсидии
_____________ ______________________
(подпись)
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)
_____________ ______________________
(подпись)
Ф.И.О.
«____» _________ 20___ г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя ___________ ____________
телефон ____________

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
_____________ ___________
(подпись)
Ф.И.О.
«____» _________ 20___ г.
М.П.
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Приложение 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства Алтайского
края
от 22 августа 2018 г. № 92
СПРАВКА-РАСЧЁТ (2 полугодие)
причитающихся субсидий на оказание несвязанной поддержки пострадавшим от неблагоприятных природных
явлений сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств, выделенных из
федерального и краевого бюджетов в 20__ году
Наименование заявителя, район:
ИНН / КПП:
Район сева:

Коэффициенты корректировки
1. Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного состава (среднемесячный размер выплат одному члену
сельскохозяйственного производственного кооператива за его личное трудовое участие) в предшествующем году
2. Привлечение в предшествующем году труда наемных работников
3. Отклонение полученной сельхозтоваропроизводителем в предшествующем году урожайности зерновых и зернобобовых культур от
утверждаемого Министерством среднего показателя по муниципальному образованию, на территории которого им производились посевы
4. Специализация получателя субсидии (наличие в хозяйстве поголовья сельскохозяйственных животных)
5. Проведение работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией в предшествующем году
Выплачено ранее, руб.

Фактические затраты 20__ года на электроэнергию и топливо, используемые при
поливе, а также на минеральные удобрения, вносимые при выращивании на
орошаемых участках кормовых культур, руб.
Наименование культуры

1
Посевная
площадь
всех
сельскохозяйственных культур

Фактиче- Субсиди- Ставка
Коэфф.
ская
руемая
субсикорреплощадь, га фактиче- дии, руб. ктироская
вки
площадь,
ставок 1
га

2

Коэфф.
корректировки
ставок 2

Коэфф.
корректировки
ставок 3

Коэфф.
корректировки
ставок 4

Коэфф.
корректировк
и ставок
5

3

4

5

6

7

8

9

Начислено на
субсидируемую
площадь,
руб
10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:
площадь
субсидируемых
зерновых, зернобобовых и
кормовых культур, из них:
площадь орошаемых участков
кормовых культур
застрахованная
площадь
зерновых, зернобобовых и
кормовых культур*
площадь прочих
субсидируемых культур
площадь погибших зерновых,
зернобобовых и кормовых
культур

X

X

X

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
* для хозяйств, имеющих на начало года не менее 300 голов коров молочного направления или не менее 200 голов коров мясного
направления
Руководитель организации –
СОГЛАСОВАНО
Итого

получателя субсидии

Х

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(Ф.И.О.)

(подпись)
(должность)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ________________________ 201_ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» ________________________ 201_ г.
М.П.
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Приложение 5
к приказу Министерства
сельского хозяйства Алтайского
края
от 22 августа 2018 г. № 92
Форма № МСХ-нпя
Сроки предоставления - 1 раз в год
одновременно
с
представлением
документов на получение субсидии

СВЕДЕНИЯ
о сельскохозяйственных культурах, погибших в результате воздействия неблагоприятных природных явлений
Наименование показателя

1
Посеяно озимых осенью прошлого года на зерно и зелёный корм, всего (план: сумма строк со 2
по 5, 40, 41; факт: сумма строк 6, с 9 по 14, 40, 41)
в том числе на зерно:
пшеница
рожь
ячмень
тритикале
Полностью погибло до окончания сева яровых, всего
в том числе зерновых
из них пшеница
Площадь использованных на зелёный корм, силос и выпас озимых, на которой произведён посев
яровых культур
Сохранилось озимых к концу сева яровых
на зерно:
пшеница
рожь
ячмень
тритикале
на зелёный корм, силос, для получения гранул и брикетов и на выпас, где не производился
посев яровых культур, всего
в том числе на силос

№
строки

2
1(1)
2(2)
3(3)
4(4)
5(5)
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Фактическая
посевная
площадь, га

3

Количество
семян,
прошедших
проверку на
посевные
качества, тонн
4

Фактическая
посевная площадь (с учётом
утверждённой
нормы высева),
га
5

Площадь погибших в результате
воздействия неблагоприятных
природных явлений
сельскохозяйственных культур, га
всего

субсидируемая

6

7

9

1

2

Посеяно яровых культур

15

зерновые и зернобобовые

15а

пшеница

16

рожь

17

ячмень

18

овёс

19

кукуруза на зерно

20

в том числе
семеноводческие посевы кукурузы
родительские формы гибридов

21а

гибриды первого поколения F1

21б

просо

22

гречиха

23

рис

24

сорго на зерно

25

тритикале

26

зернобобовые, всего

27

21

из них
горох

28

люпин кормовой (сладкий на зерно)

29

вика чистая и в смеси (с преобладанием вики) на зерно

30

прочие зернобобовые

30а

Яровые зерновые и зернобобовые культуры, всего
(сумма строк с 16 по 20, с 22 по 27)

31

Технические культуры
лён-долгунец

32

конопля

33

сахарная свёкла

34

в том числе
семеноводческие посевы сахарной свёклы
родительские формы гибридов

34а
34б

гибриды первого поколения F1

34в

подсолнечник на зерно

35

в том числе
семеноводческие посевы подсолнечника

35а

3

4

5

6

7

10

1

2

родительские формы гибридов

35б

гибриды первого поколения F1

35в

оригинальные семена

35г

элитные семена

35д

лён-кудряш (масличный)

36

соя

37

горчица

38

рапс яровой (кольза)

39

рапс озимый

40

рыжик озимый

41

рыжик яровой
прочие масличные (клещевина, кунжут, сафлор, арахис, сурепица, ляллеманция, перилла и
другие)

42

эфирно-масличные культуры (посева текущего года и прошлых лет)
прочие технические культуры (табак, махорка, цикорий, канатник, лекарственные культуры
и другие)

44

Технические культуры, всего (сумма строк с 32 по 34, 35, с 36 по 45)

46

Картофель (за исключением семенного)
в том числе на орошении
Семенной картофель, включая

43

45
47
47-1
47а

оригинальный

47б

элитный

47в

Овощи открытого грунта
капуста всякая

48

огурцы

49

помидоры

50

свёкла столовая

51

морковь столовая

52

лук на репку

53

зелёный горошек

54

чеснок

55

прочие овощи

56

Овощи - всего (сумма строк с 48 по 56)
в том числе на орошении
Семенники однолетних овощных культур, высадки семенников двухлетних и маточники
двухлетних овощных культур, всего
капуста F1

57
57-1
58
58а

3

4

5

6

7

11

1

2

капуста (сорт)

58б

морковь столовая

58в

свекла столовая

58г

чеснок (бульбочки)

58д

лук севок

58е

лук чернушка

58ж

томат

58з

огурец

58и

горох овощной

58к

Бахчевые продовольственные культуры
59
Кормовые культуры
кормовые корнеплоды

60

бахчевые кормовые культуры

61

кормовые культуры на силос (без кукурузы)

62

кукуруза на корм

63

однолетние травы (без озимых), всего
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого
года, всего

64

Кормовые культуры на орошении

66

Кормовые культуры, всего (сумма строк с 60 по 65, 68)
Всего яровых культур без многолетних трав посева прошлых лет и без подпокровных трав
(стр. 31 + стр. 46 – стр. 40 - стр. 41 + стр. 47 + стр. 47а + стр. 57+ стр. 58 + стр. 59 + стр. 66а- стр.
65- стр. 68)
Укосная площадь многолетних трав посевов прошлых лет
(на сено, семена, зелёный корм, силос и выпас), всего

66а

в том числе на орошении
Всего посеяно озимых (за вычетом гибели) и яровых под урожай 2016 года
(стр. с 10 по 14 + стр 40 + стр 41 + стр 65 + стр 67 + стр. 68)

69

65

67
68

70

в том числе на орошении (сумма строк 66 и 69)

71

Руководитель организации ________________________ _________________ М.П.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО
Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)_______________
(ФИО)
«__» _________20__г.

(подпись)

_______________
(подпись)
М.П.
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4

5

6

7

12
Приложение 6
к приказу Министерства
сельского хозяйства Алтайского
края
от 22 августа 2018 г. № 92

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства за счет средств, выделенных из резервного фонда Российской Федерации, а также
средств, направляемых из бюджета Алтайского края на софинансирование указанных поступлений

Наименование заявителя, район:
ИНН / КПП:

Район сева:

Наименование

Фактическая
площадь, га

Субсидируемая
площадь, га

1
Посевная
площадь
зерновых,
зернобобовых и кормовых культур (за
исключением многолетних трав)

2

3

Руководитель организации –
получателя субсидии
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии

Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Начислено,
руб.
5=3*4

СОГЛАСОВАНО
Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)
(подпись)
(должность)
(подпись)

(Ф.И.О.)
«____» ________________________
20__ г.
М.П.

Ставка
субсидии,
руб. / га
4

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» ________________________ 20__ г.
М.П.

