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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. N 171-п
О ПОДДЕРЖКЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 17.07.2014 N 694-п,
от 11.09.2014 N 879-п, от 18.03.2015 N 279-п, от 24.09.2015 N 1044-п,
от 26.11.2015 N 1272-п, от 01.04.2016 N 360-п, от 07.02.2017 N 85-п,
от 09.06.2017 N 459-п, от 09.02.2018 N 61-п, от 07.06.2018 N 433-п)
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
- 2020 годы",
(преамбула в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- общие условия предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления
возврата субсидий в случае невыполнения показателей результативности использования субсидий;
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на поддержку племенного
животноводства;
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на поддержку элитного
семеноводства;
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
- абзац утратил силу с 17 июля 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 17.07.2014 N 694-п;
- абзац утратил силу с 7 июня 2018 года. - Постановление Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п;
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными
предпринимателями
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами;
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 24.09.2015 N 1044-п, от 07.06.2018 N 433-п)
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами;
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
- форму реестра предоставления бюджетных средств;
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п, от 07.06.2018 N 433-п)
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- форму реестра предприятий и организаций агропромышленного комплекса на получение субсидий;
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
- абзац утратил силу с 1 апреля 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 01.04.2016 N 360-п.
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
уплату
страховых
премий
по
договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства;
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п; в ред. Постановления Правительства
ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
- абзац утратил силу с 7 июня 2018 года. - Постановление Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п;
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования.
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
2. Исключен с 7 февраля 2017 года. - Постановление Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
области, курирующего вопросы агропромышленного комплекса, потребительского рынка и ветеринарии.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п,
от 09.06.2017 N 459-п, от 07.06.2018 N 433-п)
1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на поддержку племенного
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животноводства определяет условия предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на
поддержку племенного животноводства (далее - субсидии):
- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных:
племенных коров;
племенных овцематок;
- на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества;
- на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по
импорту) (далее - приобретение племенного молодняка).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
2. Субсидии предоставляются на содержание племенных коров, племенных овцематок и племенных
быков-производителей (далее - племенные животные) из федерального и областного бюджетов
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области, имеющим свидетельство о
регистрации в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее
- получатели субсидий).
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Субсидии предоставляются на приобретение племенного молодняка для дальнейшего воспроизводства из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской
области.
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Субсидии на приобретение племенного молодняка предоставляются получателям субсидии на племенной
молодняк, приобретенный с 01 января текущего года.
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса,
приведенными в приложении N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы", и условий, указанных в пункте 1 общих условий предоставления субсидий
из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае невыполнения
показателей результативности использования субсидий, утвержденных постановлением Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного производства области" (далее - общие условия), и
установленных данным Порядком.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
3. Субсидии на содержание племенных животных и субсидии на приобретение племенного молодняка
предоставляются из федерального и областного бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на данные цели в порядке, установленном законодательством на текущий финансовый год.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
4. Для получения и выплаты субсидии на содержание племенных овцематок и племенных
быков-производителей получатели субсидий не позднее 30 апреля текущего года представляют в департамент
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР):
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
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- заявление о предоставлении субсидии;
- копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме на 01 января текущего года,
заверенную получателем субсидий;
- справку-расчет субсидии из федерального и областного бюджетов на содержание племенных животных
по форме согласно приложению 1 к данному Порядку.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
- абзац исключен с 7 июня 2018 года. - Постановление Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п.
4<1>. Для получения и выплаты субсидии на содержание племенных коров получатели субсидий не
позднее 30 апреля текущего года представляют в ДАПКиПР:
- заявление о предоставлении субсидии;
- копии титульного листа и таблицы 1 формы бонитировочной ведомости о результатах племенной работы
с крупным рогатым скотом молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2011 года N 25 "Об утверждении
Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности";
- справку-расчет субсидии из федерального и областного бюджетов на содержание племенных животных
по форме согласно приложению 1 к данному Порядку.
(п. 4<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
4<2>. Для получения и выплаты субсидий на приобретение племенного молодняка получатели субсидий в
течение года представляют в ДАПКиПР:
- заявление о предоставлении субсидии;
- справку-расчет субсидии из федерального и областного бюджетов на приобретение племенного
молодняка по форме согласно приложению 2 к данному Порядку;
- копии платежных поручений, подтверждающих
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

оплату

племенных

животных,

заверенные

- копии актов-счетов на покупку-завоз племенных животных или реестр племенных свидетельств,
заверенные открытым акционерным обществом "Ярославское" по племенной работе, в подтверждение
племенной ценности приобретенных животных;
- копии актов государственной ветеринарной службы о снятии приобретенных животных с карантина с
приложением описи племенных животных, вышедших из карантина (на племенных животных, приобретенных за
пределами Ярославской области).
(п. 4<2> введен Постановлением Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
5. Субсидии на содержание племенных животных и приобретение племенного молодняка рассчитываются
исходя из ставок субсидий на содержание племенных животных и на приобретение племенного молодняка,
утвержденных приказом ДАПКиПР.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
6. ДАПКиПР:
6.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), регистрирует
их в порядке поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью.
6.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает их на соответствие
требованиям данного Порядка.
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6.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе
в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР.
6.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 6.3
данного пункта настоящего Порядка, составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной
классификации и направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств
получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N
29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов
Ярославской области".
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с лимитами бюджетных обязательств с учетом
исполнения доходной части областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана расходов
областного бюджета на текущий квартал.
Субсидии на содержание племенных животных перечисляются получателям субсидий на лицевые счета,
открытые в территориальных отделениях Управления Федерального казначейства по Ярославской области
(далее - отделения УФК).
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Отделения УФК не позднее второго рабочего дня после представления получателями субсидий
документов, подтверждающих целевое использование субсидии, дают разрешение на расходование субсидии.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Субсидии на приобретение племенного молодняка перечисляются получателям субсидий на расчетные
счета, открытые в кредитных организациях.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
7. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным данным
Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год по
данному виду государственной поддержки.
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в течение трех
рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о принятом решении в
письменной форме с указанием причины отказа.
Получатель субсидии, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на повторное
обращение.
8. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в доход бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии расчет и перечисление
средств, подлежащих возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих условий.
При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в течение 10 календарных дней со
дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате субсидии с указанием
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суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о возврате
субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным реквизитам,
указанным в уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя субсидии
производится в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку
предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на поддержку племенного
животноводства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на поддержку племенного животноводства из федерального
и областного бюджетов на содержание племенных коров, племенных
овцематок и племенных быков-производителей
за ___________ год
по __________________________________________
(наименование получателя субсидии)

N
п/п

Вид племенных
животных

1

2

1

Племенное
маточное
поголовье
сельскохозяйств
енных животных

1.1

Племенные
овцематки

1.2

Племенные
коровы

Численн
Ставка
Сумма
Из них
ость
субсидии в субсидии субсидир расчете на 1
всего,
федеральный
областной
уемого
условную
руб.
бюджет
бюджет
поголовь
голову
(гр. 3 x гр. (гр. 5 x Уф <**> (гр. 5 x (1 - Уф
я <*>
(голову) в
4)
)
))
год, руб.
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1.2.1 Племенные
коровы
ярославской
породы
1.2.2 Племенные
коровы других
пород
3

Племенные
быки-производит
ели, голов
--------------------------------

<*> Для расчета используются коэффициенты перевода племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденные приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.
<**> Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета, утвержденный Правительством
Российской Федерации на текущий финансовый год.
Руководитель
Главный бухгалтер
Дата
Исполнитель, телефон
СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку
предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на поддержку племенного
животноводства
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на поддержку племенного животноводства
из федерального и областного бюджетов на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(кроме приобретенного по импорту)
за ______________ по ______________________________________
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N
п/п

Наименование

1

2

1

Нетели

2

Телки

3

Племенные
быки-производители
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Ставка
субсидии на
1 голову,
руб.

4

Сумма
субсидии всего, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

Из них

Субсидия, начисленная в
пределах лимитов бюджетных
обязательств, руб. <**>

федеральный
бюджет
(гр. 5 x Уф <*>)

областной
бюджет
(гр. 5 x (1 - Уф
))

федеральный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

9

5
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-------------------------------<*> Предельный уровень софинансирования из федерального
Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год.

бюджета,

утвержденный

<**> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Дата
Исполнитель, телефон
СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п,
от 09.06.2017 N 459-п)
1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на поддержку
элитного семеноводства устанавливает условия предоставления субсидии из федерального (областного)
бюджета на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
(далее - субсидии) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области
(далее - получатели субсидии).
2. Субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении условий, установленных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении N 9 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", и
условий, указанных в пункте 1 общих условий предоставления субсидий из федерального и областного
бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае невыполнения показателей результативности
использования субсидий, утвержденных постановлением Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 10 из 89

Постановление Правительства ЯО от 26.02.2013 N 171-п
(ред. от 07.06.2018)
"О поддержке агропромышленного производства об...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

поддержке агропромышленного производства области" (далее - общие условия), и установленных данным
Порядком.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
3. Субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов в соответствии с нормами
высева семян и ставками в расчете на 1 гектар посевной площади, засеваемой приобретенными
элитными семенами, утвержденными приказом департамента агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР), в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на данные цели в порядке, установленном законодательством на
текущий финансовый год.
4. Для получения и выплаты субсидий получатель субсидии в течение года представляет в
ДАПКиПР:
- документы, являющиеся основанием для предоставления из федерального и областного бюджетов
субсидии, в соответствии с перечнем документов, являющихся основанием для предоставления из
федерального и областного бюджетов субсидий на поддержку элитного семеноводства, согласно
приложению 1 к данному Порядку;
- справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 2 к данному Порядку.
5. ДАПКиПР:
5.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы),
регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
5.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает представленные
документы на соответствие требованиям данного Порядка.
5.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР.
5.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 5.3
данного пункта настоящего Порядка, составляет реестр на финансирование по соответствующей
бюджетной классификации, направляет его в департамент финансов Ярославской области для
перечисления средств получателям субсидии в соответствии с приказом департамента финансов
Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного
бюджета департаментом финансов Ярославской области".
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с лимитами бюджетных обязательств с
учетом исполнения доходной части областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана
расходов областного бюджета на текущий квартал.
Субсидии перечисляются получателям субсидии на расчетные счета, открытые в кредитных
организациях.
6. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
данным Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
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В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в течение
последующих трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя о принятом
решении в письменной форме с указанием причины отказа.
Получатель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение.
7. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в доход бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии расчет и
перечисление средств, подлежащих возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих
условий.
При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в течение 10 календарных
дней со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя субсидии
производится в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку
предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на поддержку элитного семеноводства
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления
из федерального и областного бюджетов субсидий
на поддержку элитного семеноводства
1. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур (далее - субсидии):
- заявление о предоставлении субсидии;
- копии счетов-фактур, накладных, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою деятельность на
территории Ярославской области (далее - получатели субсидий);
- копия договора на приобретение элитных семян, заверенная получателями субсидий;
- копии сертификатов соответствия на приобретенные элитные семена, заверенные получателями
субсидий;
- копии платежных документов, заверенные получателями субсидий.
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2. При приобретении элитных семян на условиях договора мены:
- заявление;
- копия договора мены, заверенная получателями субсидий;
- копии счетов-фактур, заверенные получателями субсидий;
- копии накладных на отпуск и оприходование продукции, заверенные получателями субсидий;
- копии сертификатов соответствия на приобретенные элитные семена, заверенные получателями
субсидий.

Заполняется получателем субсидии
Представляется в департамент
агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области

Приложение 2
Порядку предоставления
к
из федерального и областного
бюджетов субсидий на поддержку
элитного семеноводства
Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии из федерального (областного) бюджета
<*>
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур
за _______________
(период)
________________________________________________
(получатель субсидий)
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Группа
сельскохозяйстве
нных культур

Количество
приобретенных
элитных семян,
тонн

Норма
высева
элитных
семян на 1
гектар,
тонн/га

Размер площадей под
сельскохозяйственными
культурами, засеваемых
приобретенными
элитными семенами, га (
гр. 2 / гр. 3)

Ставка субсидии на 1
гектар посевной
площади, засеваемой
приобретенными
элитными семенами,
руб./га

Потребность в
субсидии, тыс.
рублей

Объем субсидии
к перечислению,
тыс. рублей <**>

1

2

3

4

5

6

7

Итого
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-------------------------------<*> Нужное подчеркнуть.
<**> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления из федерального и областного
бюджетов субсидий на поддержку элитного семеноводства пропорционально объему, указанному в графе
6.
"___" ___________ 20__ г.
Руководитель

________________
(подпись)
________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)
_______________________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.П.

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ
ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
Утратил силу с 17 июля 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 17.07.2014 N 694-п.

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА СРОК ДО 1 ГОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО), КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
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Утратил силу с 7 июня 2018 года. - Постановление Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п.

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО), ОРГАНИЗАЦИЯМИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и
займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (далее - субсидии),
предоставляются из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области (далее - заемщики).
Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении условий, указанных в пункте 1 общих
условий предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата
субсидий в случае невыполнения показателей результативности использования субсидий, утвержденных
постановлением Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного
производства области", и установленных данным Порядком.
2. Субсидии предоставляются по кредитам и займам, полученным на цели и в сроки, установленные
подпунктами "г" - "ж", "и", "к" - "м" пункта 1 Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, приведенного в приложении N 12 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы" (далее - Положение).
3. Субсидии предоставляются заемщикам в размерах и при условиях, установленных Положением, в
пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на данные цели Ярославской области в
порядке, установленном законодательством.
4. Субсидии предоставляются заемщикам на основании соглашения о предоставлении средств
федерального бюджета и бюджета Ярославской области на проведение мероприятий в сфере сельского
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хозяйства, заключенного между заемщиком и департаментом агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР), которым устанавливается показатель
результативности использования субсидии.
Показателем результативности использования субсидии является объем ссудной задолженности на
начало очередного финансового года по субсидируемым кредитам (займам). Размер показателя
результативности использования субсидии рассчитывается в разрезе каждого заемщика на основании
графика погашения основного долга по кредиту (займу), утвержденного кредитной организацией и (или)
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом.
5. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплате начисленных процентов.
Субсидии не предоставляются в случае нарушения заемщиком обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов.
6. В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, субсидии предоставляются
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу).
При расчете размера субсидии используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному
в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а
по кредитам (займам), полученным с 01 января 2015 года, - не более 10 процентов годовых.
7. По кредитным договорам (договорам займа), полученным по 31 декабря 2016 года и
направленным на комиссию в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее Минсельхоз России) для прохождения процедуры отбора, ДАПКиПР в течение пяти рабочих дней со дня
размещения на официальном сайте Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" протокола с приложением перечня инвестиционных проектов, прошедших отбор, письменно
уведомляет заемщика о решении комиссии Минсельхоза России.
8. Для получения субсидии заемщик предоставляет в ДАПКиПР:
8.1. Единовременно в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения уведомления:
8.1.1. Заявление о получении субсидии (далее - заявление).
8.1.2. Копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета
заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, заверенные кредитной
организацией.
8.1.3. График погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной
организацией.
8.2. После погашения процентов:
8.2.1. Заявление.
8.2.2. Копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату
процентов за период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией.
8.2.3. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученную не ранее чем за
тридцать дней до дня представления комплекта документов, указанных в настоящем пункте.
8.2.4. Комплекты документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
приведенных в перечне документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа) на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в соответствии с перечнями,
утверждаемыми Минсельхозом России (приложение 1 к данному Порядку), и в перечне документов,
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подтверждающих целевое использование кредитов (займов) на строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов, а также на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в
сельской местности (приложение 2 к данному Порядку), по мере использования кредита.
8.2.5. По кредитам, заключенным и принятым к субсидированию по 31 декабря 2016 года:
- расчет размера предоставляемой за счет средств федерального и областного бюджетов субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, направленным на
развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, по форме согласно
приложению 3 к данному Порядку;
- расчет размера предоставляемой за счет средств федерального и областного бюджетов субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (за исключением
инвестиционных кредитов, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на
развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров
в животноводстве) по форме согласно приложению 4 к данному Порядку.
9. Документы, указанные в подпункте 8.2 пункта 8 данного Порядка, представляются заемщиками в
ДАПКиПР не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту
(займу), а в декабре - не позднее последнего дня завершения операции по расходам федерального
бюджета в текущем финансовом году.
ДАПКиПР предоставляет заемщику субсидии за несколько месяцев при условии представления
заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), а также платежных
поручений, подтверждающих оплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении.
10. ДАПКиПР:
10.1. В день подачи документов, указанных в пункте 8 данного Порядка, регистрирует их в порядке
поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью.
10.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в пункте 8 данного
Порядка, рассматривает представленные документы на соответствие требованиям Положения и данного
Порядка.
10.3. По результатам проверки документов, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 данного Порядка,
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое
оформляется приказом ДАПКиПР.
10.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа, указанного в подпункте 10.3 данного
пункта, составляет реестр предприятий и организаций агропромышленного комплекса на получение
субсидий по форме, утвержденной постановлением Правительства области, направляет его в
департамент финансов Ярославской области для перечисления средств заемщикам.
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с лимитами бюджетных обязательств с
учетом исполнения доходной части областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана
расходов областного бюджета на текущий квартал.
Субсидии перечисляются заемщикам на расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
11. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным данным
Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной заемщиком информации;
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- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии ДАПКиПР делает соответствующую запись в
журнале регистрации и направляет заемщику в течение десяти рабочих дней с даты регистрации
документов, указанных в пункте 8 данного Порядка, соответствующее письменное уведомление.
Заемщик, получивший отказ, имеет право на повторное обращение.
12. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии она подлежит
возврату в доход областного бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии, установленного
соглашением о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области на
проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства, расчет и перечисление средств, подлежащих
возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих условий предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае невыполнения
показателей результативности использования субсидий, утвержденных постановлением Правительства
области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного производства области".
При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не превышающий десяти календарных
дней со дня обнаружения нарушений, заемщику направляется уведомление о возврате субсидии с
указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, заемщик обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по платежным
реквизитам, указанным в данном уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с заемщика производится в
судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование кредита
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(займа) на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования, в соответствии с перечнями, утверждаемыми
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
1. Копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники, оборудования, включая
тракторы и агрегатируемые с ними сельскохозяйственные машины, специализированных транспорта и
техники, технологического и холодильного оборудования (далее - техника и оборудование), заверенные
заемщиком
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, включая
авансовые платежи, заверенные заемщиком
3. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования,
заверенные заемщиком
4. Копии актов приемки-передачи техники и оборудования по формам N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15,
утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21
января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств", заверенные заемщиком
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники и оборудования:
- копия контракта на приобретение импортной техники и оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
техники и оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком

Приложение 2
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование кредитов
(займов) на строительство, реконструкцию, модернизацию
объектов, а также на строительство жилья для граждан,
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проживающих и работающих в сельской местности
1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
1.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком
1.2. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объекта,
заверенная заемщиком
1.3. График выполнения строительно-монтажных работ
2. Документы, представляемые по мере использования кредита (займа):
2.1. При проведении работ подрядным способом:
2.1.1. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, прочих работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора), сметы затрат и графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком
2.1.2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих
работ (проектных работ, экспертизы, технического надзора) и перечисление средств подрядчикам на
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком
2.1.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком
2.1.4. Копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического
оборудования, заверенные заемщиком
2.1.5. Копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком по форме N
ОС-15 <*>, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету основных средств"
2.1.6. При оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
- копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов,
заверенные заемщиком;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в форму N КС-3, утвержденную постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"
2.1.7. Копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком по форме N КС-2 <*>,
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11
ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"
2.1.8. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком и
подрядчиком (форма N КС-3, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ") <*>
2.2. При проведении работ хозяйственным способом:
2.2.1. Копии приказа о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным
способом и объема работ, заверенные заемщиком
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2.2.2. Копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении
работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным
способом, заверенные заемщиком, выписки из ведомости на выдачу заработной платы работникам
соответствующего подразделения, актов выполненных работ (форма N КС-2, утвержденная
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N
100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма N КС-3, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"), заверенные
заемщиком
2.2.3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком
2.2.4. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные
заемщиком
2.2.5. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, заверенные заемщиком
2.3. Копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а <*>, утвержденная
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N
7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств")
и (или) актов приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (форма N ОС-3 <*>, утвержденная постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету основных средств"), заверенные заемщиком
2.4. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
2.4.1. Копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком
2.4.2. Копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату оборудования, заверенные заемщиком
2.4.3. Копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового
сообщения о переводе валюты, заверенные заемщиком
2.4.4. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом)
2.4.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком
2.4.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком
2.4.7. Копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма N
ОС-15, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике
от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету основных средств") <*>
3. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
3.1. Копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком
3.2. Копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов,
заверенная заемщиком
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3.3. Копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком
4. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
4.1. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ
хозяйственным способом, заверенные заемщиком
4.2. Копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком
4.3. Копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, выплачивается заемщикам по мере выполнения этапов работ)
5. Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
5.1. Копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком
5.2. Копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на
оплату оборудования, заверенные заемщиком
5.3. Копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком
5.4. Копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом)
5.5. Копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком
5.6. Справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком
6. Для всех категорий заемщиков, указанных в Порядке предоставления из федерального и
областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
использовавших кредит (займ) на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в
сельской местности (дополнительно):
6.1. Копии документов, подтверждающих, что граждане, для которых построено жилье, проживают в
сельской местности не менее 5 лет, за исключением граждан, прибывших на данное место жительства
из-за пределов региона
6.2. Копии документов, подтверждающих, что граждане, для которых построено жилье, работают в
сельской местности не менее 5 лет, за исключением граждан, прибывших из-за пределов региона и
поступивших на работу в сельской местности области
-------------------------------<*> При подтверждении целевого использования суммы согласно формам N ОС-3, N ОС-1, N ОС-1а,
N ОС-15, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету основных средств", и формам N КС-2, N КС-3, утвержденным постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об
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утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работах", принимаются к целевому использованию с учетом
НДС.

Приложение 3
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами
Форма
РАСЧЕТ
размера предоставляемой за счет средств федерального
и областного бюджетов субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам,
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, направленным на развитие мясного
и молочного скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве
_________________________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН: ________________________, р/с: ___________________________________
Наименование кредитной организации: ___________________________________
___________________________________________________________________________
БИК: ________________________, кор. счет: _____________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ___________________________________
Цель кредита (займа): _________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _____________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "____" _____________ 20___ г. по "____" ______________ 20___ г.
Дата заключения кредитного договора (договора займа): _________________
Сроки погашения кредита (займа) по договору: __________________________
Размер полученного кредита (займа): ___________________________ рублей.
Процентная ставка по кредиту (займу): ______________ процентов годовых.
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации или
ключевая ставка на дату заключения кредитного договора (договора займа):
______ процентов годовых (предельная ставка по кредиту, если кредит взят в
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иностранной валюте: ___________ процентов годовых).
Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной
валюте): ________ рублей.
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Остаток
ссудной
задолженно
сти, из
которой
исчисляетс
я размер
субсидии

Количество
дней
пользовани
я кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Размер начисленных и уплаченных
процентов, руб.

1

2

3

Размер субсидии, руб.

4

Из них
федеральны
й бюджет
(гр. 3 x Уф
<*>, гр. 4 x У
ф)

областной
бюджет
(гр. 3 x (1 - У
ф), гр. 4 x (1 Уф))

5

6

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина граф 3 и 4
таблицы): _________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
"____" ____________ 20___ г.
Руководитель заемщика
Главный бухгалтер <**>
М.П.
Расчет и уплату процентов
подтверждаю
"_____" ___________ 20___ г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

____________
(подпись)
____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

Целевое использование субсидии подтверждаю
"_____" _____________ 20___ г.
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Руководитель кредитной организации (филиала)
_________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор (заместитель директора)
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

--------------------------------

<*> Предельный уровень софинансирования из федерального
Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год.

бюджета,

утвержденный

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, печать.

Приложение 4
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), организациями
агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями и
сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами
Форма
РАСЧЕТ
размера предоставляемой за счет средств федерального
и областного бюджетов субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам,
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (за исключением инвестиционных
кредитов, направленных на развитие мясного и молочного
скотоводства, а также на развитие
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
и селекционно-генетических центров в животноводстве)
___________________________________________________
(полное наименование заемщика)
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ИНН: ________________________, р/с: ___________________________________
Наименование кредитной организации: ___________________________________
___________________________________________________________________________
БИК: _______________________, кор. счет: ______________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ___________________________________
Цель кредита (займа): _________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _____________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "_____" _____________ 20___ г. по "____" _____________ 20___ г.
Дата заключения кредитного договора (договора займа): _________________
Сроки погашения кредита (займа) по договору: __________________________
Размер полученного кредита (займа): ___________________________ рублей.
Процентная ставка по кредиту (займу): ______________ процентов годовых.
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации или
ключевая ставка на дату заключения кредитного договора (договора займа):
_______ процентов годовых (предельная ставка по кредиту, если кредит взят в
иностранной валюте: ___________ процентов годовых).
Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной
валюте): ________ рублей.
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Количество
ссудной
дней
задолженност пользования
и, из которой
кредитом
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(займом) в
размер
расчетном
субсидии
периоде
1

2
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Размер начисленных и уплаченных
процентов, руб.

Размер субсидии, руб.

Из них
федеральный
областной
бюджет
бюджет
(гр. 3 x Уф
(гр. 3 x (1 - Уф
<*>, гр. 4 x Уф ), гр. 4 x (1 - У
)
ф))

3

4

5

6

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина граф 3 и 4
таблицы): _________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
"____" ____________ 20___ г.
Руководитель заемщика
Главный бухгалтер <**>
М.П.
Расчет и уплату процентов
подтверждаю
"___" __________ 20___ г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

____________
(подпись)
____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)

Целевое использование субсидии подтверждаю
"___" ____________ 20___ г.
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Руководитель кредитной организации (филиала)
_________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

--------------------------------

Директор (заместитель директора)
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

<*> Предельный уровень софинансирования из федерального
Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год.

бюджета,

утвержденный

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, печать.

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
1. Предоставление из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное
подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами (далее - субсидии), производится гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым, торговым, перерабатывающим и
обслуживающим), осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области (далее заемщики).
Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении условий, указанных в пункте 1 общих
условий предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата
субсидий в случае невыполнения показателей результативности использования субсидий, утвержденных
постановлением Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного
производства области", и установленных данным Порядком.
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2. Субсидии предоставляются по кредитам и займам, полученным на цели и в сроки, оговоренные
подпунктами "з", "и" и "к" пункта 1 Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, приведенного в приложении N 12 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы" (далее - Положение).
3. Субсидии предоставляются заемщикам в размерах и при соблюдении условий, установленных
Положением, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на данные цели Ярославской
области в порядке, установленном законодательством.
4. Субсидии предоставляются заемщикам на основании соглашения о предоставлении средств
федерального бюджета и бюджета Ярославской области на проведение мероприятий в сфере сельского
хозяйства, заключенного между заемщиком и департаментом агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР), которым устанавливается показатель
результативности использования субсидии.
Показателем результативности использования субсидии является объем ссудной задолженности на
начало очередного финансового года по субсидируемым кредитам (займам). Размер показателя
результативности использования субсидии рассчитывается в разрезе каждого заемщика на основании
графика погашения основного долга по кредиту (займу), утвержденного кредитной организацией и (или)
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом.
5. Для получения и выплаты субсидии заемщик в течение года представляет в ДАПКиПР заявление
о предоставлении субсидии и расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), заключенному с 01 января 2005 года по 31 декабря 2016 года заемщиком (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), по форме согласно приложению 1 к данному Порядку.
6. Для получения и выплаты субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, ДАПКиПР
привлекает российские кредитные организации и сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы, с которыми в установленном законодательством порядке заключены соглашения о
взаимодействии (далее - кредитные организации).
Кредитные организации представляют в ДАПКиПР уведомление об остатке ссудной задолженности
и о начисленных и уплаченных процентах по форме согласно приложению 2 к данному Порядку.
7. ДАПКиПР:
7.1. В день подачи документов, указанных в пунктах 5 и 6 данного Порядка, регистрирует их в
порядке поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью.
7.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов, указанных в пунктах 5 и 6
данного Порядка, рассматривает представленные документы на соответствие требованиям Положения и
данного Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР.
7.3. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 7.2
данного пункта, составляет:
- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
заключенным с 01 января 2005 года по 31 декабря 2016 года гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, по форме согласно приложению 3 к данному Порядку;
- реестр предприятий и организаций агропромышленного комплекса на получение субсидий по
форме, утверждаемой постановлением Правительства области.
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7.4. В течение пяти рабочих дней с момента составления документов, указанных в подпункте 7.3
данного пункта, направляет их в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств
заемщикам.
Перечисление субсидии осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней с
момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 7.2 данного пункта, при наличии лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и
плановый период.
Субсидии перечисляются заемщикам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидии перечисляются на счет кредитной
организации для последующего зачисления на расчетные счета, открытые гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство.
8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным данным
Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной заемщиком информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии ДАПКиПР делает соответствующую запись в
журнале регистрации и направляет заемщику в течение десяти рабочих дней с даты регистрации
документов, указанных в пунктах 5 и 6 данного Порядка, соответствующее письменное уведомление.
Заемщик, получивший отказ, имеет право на повторное обращение.
9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии она подлежит
возврату в доход областного бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии, установленного
соглашением о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области на
проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства, расчет и перечисление средств, подлежащих
возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих условий предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае невыполнения
показателей результативности использования субсидий, утвержденных постановлением Правительства
области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного производства области".
При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не превышающий десяти календарных
дней со дня обнаружения нарушений, заемщику направляется уведомление о возврате субсидии с
указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, заемщик обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по платежным
реквизитам, указанным в данном уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с заемщика производится в
судебном порядке.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 32 из 89

Постановление Правительства ЯО от 26.02.2013 N 171-п
(ред. от 07.06.2018)
"О поддержке агропромышленного производства об...

Периодичность представления
определяется департаментом
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области
по согласованию с заемщиком

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

Приложение 1
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами, на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредиту (займу), заключенному с 01 января 2005 года
по 31 декабря 2016 года заемщиком (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) _________________________________________
(полное наименование заемщика)
ИНН: _________________________, р/с: __________________________________
Наименование кредитной организации: ___________________________________
___________________________________________________________________________
БИК: ________________________, кор. счет: _____________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД: ___________________________________
Цель кредита (займа): _________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _____________________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "____" _____________ 20___ г. по "____" ______________ 20___ г.
Дата заключения кредитного договора (договора займа): _________________
Сроки погашения кредита (займа) по договору: __________________________
Размер полученного кредита (займа): ___________________________ рублей.
Процентная ставка по кредиту (займу): ______________ процентов годовых.
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации или
ключевая ставка на дату заключения кредитного договора (договора займа):
_______ процентов годовых.
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Остаток
ссудной
задолженности,
из которой
исчисляется
размер
субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Размер начисленных и уплаченных
процентов

Размер субсидии - всего, руб.

1

2

3

4
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Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина граф 3 и 4
таблицы): _________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором
(договором займа), оплачены в полном объеме.
"____" ____________ 20___ г.
Руководитель заемщика

____________
(подпись)

М.П.
Расчет и уплату процентов
подтверждаю
"___" __________ 20___ г.

Целевое использование субсидии подтверждаю
"___" ____________ 20___ г.

Руководитель кредитной
организации (филиала)
_________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Периодичность представления
определяется департаментом
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области
по согласованию с заемщиком

_______________________
(расшифровка подписи)

Директор (заместитель директора)
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
_________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах
от _____________________ N _________
____________________ _______________ ___________________
(наименование банка)
(БИК)
(кор. счет)
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Наименование
заемщика
(Ф.И.О.)

Дата и
номер
кредитного
договора

Счет
заемщика,
открытый им в
банке для
перечисления
субсидии

Остаток ссудной
задолженности,
исходя из которой
начисляется
субсидия

Процентная
ставка по
кредиту

Ставка
рефинансирования
Центрального банка
Российской
Федерации на дату
предоставления
кредита

Сумма
начисле
нных
процент
ов

Сумма
уплачен
ных
процент
ов

Количество
дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего
Общая сумма ссудной задолженности: __________________ рублей.
Целевое использование кредитных средств в сумме ________________ рублей
подтверждаю.
Руководитель кредитной
организации (филиала)
М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
Форма

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
заключенным с 01 января 2005 года по 31 декабря 2016 года гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство,
от ____________________ N _______
Наименование банка: ___________________________________________________
БИК: _______________, кор. счет: ______________________________________
Код бюджетной классификации: __________________________________________
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Ф.И.О.
Счета
Остаток Процент
Ставка
Сумма Количеств
заемщ заемщико ссудной
ная
рефинансирован начисле
о дней
ика
в для
задолжен ставка ия Центрального нных и пользован
перечисл
ности,
по
банка
уплачен
ия
ения
исходя из кредиту
Российской
ных
кредитом
субсидии, которой
(займу)
Федерации или процент (займом)
начисляе
ключевая ставка
ов
в
открытые
тся
на дату
расчетном
ими в
субсидия
заключения
периоде
банке
договора по
кредиту (займу)
1

2

3

4

5

6

7

Размер субсидии - всего, руб.

Размер субсидии к
выплате <*>, руб.
федеральны областной
й бюджет
бюджет
(гр. 6 x Уф
(гр. 6 x (1 <**>, гр. 8 x Уф), гр. 8 x
Уф)
(1 - Уф))

8

9

10

Всего
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Директор (заместитель директора)
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
Начальник отдела государственной
поддержки и финансовой политики
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
М.П.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Рассчитывается исходя из минимальной величины граф 6 и 8 таблицы.

<**> Предельный уровень софинансирования из федерального
Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год.

бюджета,

утвержденный

Утверждена
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
РЕЕСТР
предоставления бюджетных средств
______________________________________
(вид государственной поддержки)
за ________________ 20____ г.
Код бюджетной классификации: __________________________________________

N
п/п

1

Наименование
получателя субсидии

2

ИНН
получателя
субсидии

Сумма
субсидии всего, руб.

3

4

В том числе
субсидии из
федерального
бюджета, руб.

субсидии из
областного
бюджета, руб.

5

6

Всего по области
в том числе:
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по КОСГУ 241
по КОСГУ 242
Директор департамента
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области
Начальник отдела государственной
поддержки и финансовой политики
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Утверждена
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п,
от 07.06.2018 N 433-п)
РЕЕСТР
предприятий и организаций агропромышленного комплекса
на получение субсидий за __________ 20__ г.
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Наименование и
индивидуальный номер
налогоплательщика
заемщика

Номер и дата
кредитного
договора
(займа)

Сумма
принятого
кредита
(займа), руб.

Сумма
субсидии всего, руб.

2

3

4

5

1

В том числе
субсидии из
федерального
бюджета, руб.

субсидии из
областного
бюджета, руб.

6

7

Основание
предоставлени
я субсидии

8

Итого
Директор (заместитель
директора) департамента
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области

_____________
(подпись)
Начальник отдела государственной поддержки
и финансовой политики департамента
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
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Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ
Утратил силу с 1 апреля 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 01.04.2016 N 360-п.

Утверждены
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
Список изменяющих документов
(введены Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п)
1. Установить, что начисление и выплата субсидий из федерального и областного бюджетов
производится департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области (далее - ДАПКиПР), который является главным распорядителем бюджетных средств, при
соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (далее получатели субсидий) следующих условий:
1.1. Отсутствие процедуры конкурсного производства, введенной в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
1.2. Представление отчета о финансово-экономическом состоянии и ежегодного плана
производственно-хозяйственной
деятельности.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
представляют указанные отчет и план в орган управления сельским хозяйством муниципального района
области, на территории которого они расположены, в сроки, установленные администрацией
соответствующего муниципального района. Все остальные категории получателей субсидий
представляют указанные отчет и план в ДАПКиПР в срок до 01 марта текущего года.
1.3. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
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1.4. Получатели субсидий не должны получать бюджетные средства в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления
субсидии.
1.5. Наличие соглашения о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской
области на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства, заключенного между ДАПКиПР и
получателем субсидии на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной приказом
департамента финансов Ярославской области (далее - соглашение), которое должно содержать:
- размер предоставляемой субсидии из областного бюджета;
- показатели результативности использования субсидии;
- формы и сроки сдачи отчетности об использовании субсидии и выполнении показателей
результативности;
- реквизиты для перечисления субсидии.
Заключение соглашения с получателем субсидий осуществляется в течение текущего финансового
года по мере возникновения оснований для получения субсидий.
Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в ДАПКиПР заполненное и
подписанное соглашение в двух экземплярах. ДАПКиПР в течение десяти рабочих дней проверяет
достоверность сведений, содержащихся в соглашении, а также правильность оформления и заполнения,
и в случае отсутствия замечаний директор ДАПКиПР подписывает соглашение с получателем субсидии.
Один экземпляр соглашения возвращается получателю субсидии, второй остается на хранении в
ДАПКиПР.
В случае выявления замечаний ДАПКиПР возвращает форму соглашения получателю субсидии для
устранения замечаний в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения.
2. В случае недостижения получателем субсидии показателя результативности использования
субсидии в срок до первой даты представления отчетности ДАПКиПР осуществляет расчет средств,
подлежащих возврату в областной бюджет.
Объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии (Di), определяется:
- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по
формуле:
Di = 1 - T i / S i,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением;
- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по
формуле:
Di = 1 - S i / T i.
В соответствии с произведенным расчетом средств, подлежащих возврату в областной бюджет,
ДАПКиПР в течение десяти календарных дней с момента выявления недостижения получателем субсидии
показателя результативности использования субсидии направляет получателю субсидии уведомление о
возврате субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя субсидии
производится в судебном порядке.

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п;
в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий, направленных на
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повышение продуктивности в молочном скотоводстве, устанавливает условия предоставления из
федерального и областного бюджетов субсидий, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий производится на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку,
предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока
и молочной продукции", принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2013 г. N 67, и техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 (далее реализованное молоко), сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской
области и имеющим поголовье коров (и) или коз (далее - получатели субсидий), путем возмещения части
затрат на:
- 1 килограмм коровьего молока;
- 1 килограмм козьего молока.
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении условий, установленных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
приведенными в приложении N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", и условий, указанных в пункте 1 общих условий
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в
случае невыполнения показателей результативности использования субсидий, утвержденных
постановлением Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного
производства области" (далее - общие условия), и установленных данным Порядком.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
4. Ставки субсидии на 1 килограмм реализованного молока определяются ежегодно приказом
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее ДАПКиПР) в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на данные цели в порядке,
установленном законодательством в текущем финансовом году.
Субсидии предоставляются за молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную
переработку за первый и второй кварталы текущего финансового года, по ставкам в зависимости от
показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год.
5. В текущем финансовом году субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
- наличие у получателей субсидий поголовья коров (и) или коз на 01 число месяца подачи
документов о предоставлении субсидии в ДАПКиПР;
- обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году (за исключением получателей субсидий с началом
хозяйственной деятельности по направлению предоставления субсидий в отчетном финансовом году).
6. Получатели субсидий ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области следующие
документы:
- заявление о предоставлении субсидии;
- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку коровьего (козьего) молока (далее - реестр), по форме согласно приложению 1 к Порядку;
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- сведения об объемах реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку
сельскохозяйственным производителем животноводческой продукции (далее - сведения об объемах) по
форме согласно приложению 2 к Порядку;
- сведения о наличии поголовья и молочной продуктивности коров (далее - сведения о поголовье и
продуктивности) по форме согласно приложению 3 к Порядку;
- справка-расчет субсидии из федерального (областного) бюджета на 1 килограмм реализованного
молока (далее - справка-расчет) по форме согласно приложению 4 к Порядку;
- справка о наличии поголовья коров и (или) коз на 01 число месяца, следующего за отчетным
кварталом.
В целях проверки документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку коровьего (козьего) молока, получатели субсидий представляют оригиналы данных
документов, включенных в реестр. После проверки органами управления сельским хозяйством
муниципальных районов области оригиналы указанных документов возвращаются получателям субсидий.
7. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на получателя
субсидии.
8. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют
представленные получателями субсидий документы, указанные в пункте 6 данного Порядка (далее документы), заверяют сведения об объемах, сведения о поголовье и продуктивности, а также
справки-расчеты и направляют полный комплект документов в ДАПКиПР не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
9. ДАПКиПР:
9.1. В день подачи документов регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале
регистрации документов, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью.
9.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает представленные
документы на соответствие требованиям данного Порядка.
9.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР.
9.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 9.3
данного пункта настоящего Порядка, составляет реестр финансирования по соответствующей бюджетной
классификации, направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств
получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета департаментом
финансов Ярославской области". Субсидии перечисляются получателям субсидий в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 9.3
данного пункта настоящего Порядка.
Субсидии перечисляются получателям субсидий на расчетные счета, открытые в кредитных
организациях.
10. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
данным Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
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- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в течение
трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о принятом решении
в письменной форме с указанием причины отказа.
Получатель субсидии, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на повторное
обращение.
11. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в доход бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии расчет и
перечисление средств, подлежащих возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих
условий.
При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в течение 10 календарных
дней со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя субсидии
производится в судебном порядке.

Заполняется получателем субсидии
Представляется в орган управления
сельским хозяйством соответствующего
муниципального района области
для представления в департамент
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка
Ярославской области

Приложение 1
к Порядку предоставления
из федерального и областного
бюджетов субсидий, направленных
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
Форма

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку коровьего (козьего) молока <*>,
по состоянию на _________________ 20___ г.
Наименование получателя: _____________________________________________.
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Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на собственную
переработку коровьего (козьего) молока
наименование
приемщика молока

вид организации приемщика молока

дата документа

номер
документа

2

3

4

5

1

Объем
реализованного
молока в физическом
весе, кг

Стоимость - всего,
тыс. руб.

6

7

-------------------------------<*> Нужное подчеркнуть.
Объем производства молока за _______ квартал 20____ г. - __________ кг.
Руководитель
Главный бухгалтер
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Приложение 2
к Порядку предоставления из
федерального и областного бюджетов
субсидий, направленных на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве

Представляется в орган управления
сельским хозяйством соответствующего
муниципального района области для
представления в департамент
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области

Форма

СВЕДЕНИЯ
об объемах реализованной и (или) отгруженной
на собственную переработку сельскохозяйственным
товаропроизводителем животноводческой продукции
по состоянию на ___________ 20___ г.
Наименование получателя: _____________________________________________.

N
п/п

Наименование показателя

1

Объем
(кг)

2

3

1

Реализованное и (или) отгруженное на
собственную переработку коровье молоко всего в физическом весе

2

Реализованное и (или) отгруженное на
собственную переработку козье молоко - всего
в физическом весе

Стоимость
всего (тыс.
руб.)

в том числе
за 1 кг (руб.
коп.)

4

5

"___" ____________ 20___ г.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством
муниципального района

Заполняется получателем субсидии
Представляется в орган управления
сельским хозяйством соответствующего
муниципального района области для
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представления в департамент
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области

скотоводстве
Форма

СВЕДЕНИЯ
о наличии поголовья и молочной продуктивности коров
по состоянию на 01.01.20___
Наименование получателя: _____________________________________________.

Наименование показателя

Год, предшествующий
отчетному финансовому
году <*>

Отчетный финансовый год

1

2

3

Поголовье коров, голов
Молочная продуктивность коров, кг
-------------------------------<*> Не заполняется получателями субсидий с началом
хозяйственной
деятельности по направлению предоставления субсидий в отчетном финансовом
году.
"___" ____________ 20___ г.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством
муниципального района

Заполняется получателем субсидии

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления из
федерального и областного бюджетов
субсидий, направленных на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве

Представляется в орган управления
сельским хозяйством соответствующего
муниципального района области для
представления в департамент
агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Ярославской области

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии из федерального (областного) бюджета <*>
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
за ___ квартал 20___ года
Наименование получателя: _____________________________________________.
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Наименование
показателя

Объем реализации и
(или) отгрузки на
собственную
переработку молока,
килограммов в
физическом весе

Ставка
субсидии,
руб. за 1
кг

Потребность в
субсидии, тыс.
рублей
(графа 2 x
графа 3 / 1000)

Субсидия,
начисленная в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
тыс. руб. <**>

1

2

3

4

5

Реализованное и
(или) отгруженное на
собственную
переработку коровье
молоко

x

Реализованное и
(или) отгруженное на
собственную
переработку козье
молоко
-------------------------------<*> Нужное подчеркнуть.
<**> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления из федерального и областного
бюджетов субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
пропорционально объему, указанному в графе 4 таблицы.
"___" ____________ 20___ г.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством
муниципального района области
Уполномоченное должностное лицо
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.02.2018 N 61-п)
1. Предоставление из федерального и областного бюджетов субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля, овощей открытого грунта и льна-долгунца осуществляется
сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области (далее получатели субсидий), при соблюдении условий, указанных в пункте 1 общих условий предоставления
субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае
невыполнения показателей результативности использования субсидий, утвержденных постановлением
Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного производства области", и
установленных данным Порядком.
2. Начисление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (далее - субсидии в области растениеводства),
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства семенного картофеля (далее - субсидии на производство картофеля), субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития
производства овощей открытого грунта (далее - субсидии на производство овощей) и субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области производства
льна-долгунца (далее - субсидии на производство льна) производится в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств по результатам сбора урожая года, предшествующего текущему финансовому
году.
Субсидии на производство льна предоставляются получателям субсидий при условии реализации
льноволокна в отчетном финансовом году перерабатывающим предприятиям, расположенным на
территории Российской Федерации.
3. Субсидии в области растениеводства.
3.1. Расчет размера субсидий в области растениеводства производится исходя из ставок на 1 гектар
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, утверждаемых приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР), и коэффициента интенсивности использования посевной
площади за отчетный год. Расчет коэффициента интенсивности использования посевной площади
производится в отношении каждого получателя субсидии.
3.2. Получатели субсидии не позднее 01 февраля текущего года представляют в органы управления
сельским хозяйством муниципальных районов области следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии в области растениеводства;
- расчет коэффициента интенсивности использования посевной площади за отчетный год по форме
согласно приложению 1 к данному Порядку;
- справка-расчет размера субсидии в области растениеводства по форме согласно приложению 2 к
данному Порядку.
3.3. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют
документы, указанные в подпункте 3.2 данного пункта, и направляют их в ДАПКиПР не позднее 05
февраля текущего года.
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4. Субсидии на производство картофеля.
4.1. Расчет размера субсидий на производство картофеля производится:
- при предоставлении средств из федерального бюджета - исходя из ставок на 1 гектар посевных
площадей, занятых семенным картофелем, утверждаемых приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- при предоставлении средств из областного бюджета - исходя из ставок на 1 гектар посевных
площадей, занятых семенным картофелем, утверждаемых приказом ДАПКиПР.
4.2. Получатели субсидии не позднее 01 февраля текущего года представляют в органы управления
сельским хозяйством муниципальных районов области следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии на производство картофеля;
- справка-расчет размера субсидии на производство картофеля по форме согласно приложению 3 к
данному Порядку;
- справка о показателях производства и реализации семенного картофеля, овощей открытого грунта
и льна-долгунца за отчетный год по форме согласно приложению 4 к данному Порядку, заверенная
получателем субсидии и руководителем органа управления сельским хозяйством;
- копии актов апробации картофеля, заверенные получателем субсидии;
- документы, подтверждающие факт производства и реализации семенного картофеля,
соответствующего перечню культур, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, заверенные получателем субсидии (далее - документы на производство и реализацию
картофеля);
- копии сертификатов подтверждения соответствия партий семенного картофеля, заверенные
получателем субсидии.
В целях проверки документов на производство и реализацию картофеля получатели субсидии
представляют оригиналы указанных документов. После проверки органами управления сельским
хозяйством муниципальных районов области оригиналы документов на производство и реализацию
картофеля возвращаются получателям субсидии.
4.3. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют
документы, указанные в подпункте 4.2 данного пункта, и направляют их в ДАПКиПР не позднее 05
февраля текущего года.
5. Субсидии на производство овощей.
5.1. Расчет размера субсидий на производство овощей производится исходя из ставок на 1 гектар
посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, утверждаемых приказом ДАПКиПР.
5.2. Получатели субсидии не позднее 01 февраля текущего года представляют в органы управления
сельским хозяйством муниципальных районов области следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии на производство овощей;
- справка-расчет размера субсидии на производство овощей по форме согласно приложению 5 к
данному Порядку;
- справка о показателях производства и реализации семенного картофеля, овощей открытого грунта
и льна-долгунца за отчетный год по форме согласно приложению 4 к данному Порядку, заверенная
получателем субсидии и руководителем органа управления сельским хозяйством;
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- документы, подтверждающие факт производства и реализации овощей открытого грунта,
соответствующих перечню культур, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, заверенные получателем субсидии (далее - документы на производство овощей).
В целях проверки документов на производство овощей получатели субсидии представляют
оригиналы указанных документов. После проверки органами управления сельским хозяйством
муниципальных районов области оригиналы документов на производство овощей возвращаются
получателям субсидии.
5.3. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют
документы, указанные в подпункте 5.2 данного пункта, и направляют их в ДАПКиПР не позднее 05
февраля текущего года.
6. Субсидии на производство льна.
6.1. Расчет размера субсидий на производство льна производится:
- при предоставлении средств из федерального бюджета - исходя из ставок на 1 гектар посевных
площадей, занятых льном, утверждаемых приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
- при предоставлении средств из областного бюджета - исходя из ставок на 1 гектар посевных
площадей, занятых льном, утверждаемых приказом ДАПКиПР.
Размер субсидии на производство льна, предоставляемой получателю субсидии, не может
превышать размер фактически понесенных получателем субсидии затрат.
6.2. Получатели субсидии не позднее 01 февраля текущего года представляют в органы управления
сельским хозяйством муниципальных районов области следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии на производство льна;
- копии договоров поставки (при наличии);
- копия акта приемки сырья и семян по форме N 1-ЗЛ, утвержденной Министерством легкой
промышленности СССР от 22.09.1967;
- копии приемных квитанций на закупку продукции льна, конопли, кенафа по типовой
межведомственной форме N ПК-16, утвержденной приказом Центрального статистического управления
СССР от 14.12.1972 N 816 "Об утверждении типовых междуведомственных форм первичной учетной
документации";
- справка о показателях производства и реализации семенного картофеля, овощей открытого грунта
и льна-долгунца за отчетный год по форме согласно приложению 4 к данному Порядку, заверенная
получателем субсидии и руководителем органа управления сельским хозяйством;
- справка-расчет размера субсидии на производство льна по форме согласно приложению 6 к
данному Порядку;
- справка о реализации длинного льноволокна по форме согласно приложению 7 к данному Порядку;
- документы, подтверждающие факт производства и реализации льна-долгунца, соответствующего
перечню культур, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
заверенные получателем субсидии (далее - документы на производство льна).
В целях проверки документов на производство льна получатели субсидии представляют оригиналы
указанных документов. После проверки органами управления сельским хозяйством муниципальных
районов области оригиналы документов на производство льна возвращаются получателям субсидии.
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6.3. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют
документы, указанные в подпункте 6.2 данного пункта, и направляют их в ДАПКиПР не позднее 05
февраля текущего года.
7. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в целях получения субсидий в
области растениеводства, субсидий на производство картофеля, субсидий на производство овощей и
субсидий на производство льна (далее - субсидии), возлагается на получателей субсидий.
8. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении условий, установленных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, приведенными в приложении N 7 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
(далее - Правила), данным Порядком, и при достижении следующих показателей результативности
использования субсидий:
- в отношении субсидии в области растениеводства - размер посевных площадей получателя
субсидии, занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми культурами;
- в отношении субсидии на производство картофеля - объем произведенных и реализованных
получателем субсидии семян семенного картофеля, а также семян семенного картофеля, направленных
на посадку (посев) для собственных нужд на собственных и (или) арендованных землях;
- в отношении субсидии на производство овощей - валовый сбор получателем субсидии овощей
открытого грунта;
- в отношении субсидии на производство льна - размер посевных площадей получателя субсидии,
занятых льном.
Порядок расчета показателей результативности использования субсидий утверждается приказом
ДАПКиПР.
9. ДАПКиПР:
9.1. В день подачи документов, указанных в подпункте 3.2 пункта 3, подпункте 4.2 пункта 4,
подпункте 5.2 пункта 5 и подпункте 6.2 пункта 6 данного Порядка, регистрирует их в порядке поступления в
специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью.
9.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации представленных документов проверяет их
на соответствие требованиям Правил и данного Порядка.
9.3. По результатам проверки представленных документов принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР.
9.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 9.3
данного пункта, составляет реестр финансирования по соответствующей бюджетной классификации и
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств получателям
субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О
Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов
Ярославской области".
Субсидии перечисляются получателям субсидий в срок, не превышающий десяти рабочих дней с
момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 9.3 данного пункта.
Субсидии перечисляются получателям субсидий на лицевые счета, открытые в территориальных
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отделениях Управления Федерального казначейства по Ярославской области.
Территориальные отделения Управления Федерального казначейства по Ярославской области не
позднее второго рабочего дня после представления получателями субсидий документов,
подтверждающих целевое использование субсидии, дают разрешение на расходование субсидии.
10. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидий по следующим основаниям:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
данным Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в течение
трех рабочих дней с момента подписания соответствующего приказа уведомляет получателя субсидии о
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа.
Получатель субсидии, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на повторное
обращение.
11. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в доход бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии расчет и
перечисление средств, подлежащих возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих условий
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий
в случае невыполнения показателей результативности использования субсидий, утвержденных
постановлением Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного
производства области".
При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не превышающий десяти календарных
дней со дня обнаружения нарушений, получателю субсидии направляется уведомление о возврате
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя субсидии
производится в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
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в области растениеводства
Форма
РАСЧЕТ
коэффициента интенсивности использования посевной площади
за 20____ год ___________________________________________
(наименование получателя субсидии)
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N
п/п

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Посевная
площадь, га

Фактический
сбор урожая
со всей
площади,
центнеров

Коэффициент
перевода в
зерновые
единицы <*>

1

2

3

4

5

1

Всего
Средний сбор
зерновых
урожая в
единиц,
зерновых
центнеров (гр. единицах (по
4 x гр. 5)
получателю
субсидии),
центнеров (гр.
6 / гр. 3)

Зерновые культуры

6

Средний
сбор
урожая в
зерновых
единицах
(по
области),
центнеров
<**>

Коэффициент
интенсивности
использования
посевной
площади (гр. 7 /
гр. 8)

7

8

9

x

x

x

1.1

Пшеница озимая

1

x

x

x

1.2

Рожь озимая

1

x

x

x

1.3

Тритикале озимая

1

x

x

x

1.4

Пшеница яровая

1

x

x

x

1.5

Рожь яровая

1

x

x

x

1.6

Ячмень яровой

1

x

x

x

1.7

Тритикале яровая

1

x

x

x

1.8

Овес

0,8

x

x

x

x

x

x

2

Зернобобовые культуры

2.1

Горох на зерно

0,99

x

x

x

2.2

Вика и смеси виковые (с
преобладанием вики) на
зерно

0,93

x

x

x
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2.3

Люпин кормовой на зерно

0,88

x

x

x

2.4

Бобы кормовые на зерно

1,02

x

x

x

x

x

x

3

Кормовые культуры

3.1

Корнеплодные кормовые
культуры (кормовая
свекла, брюква, турнепс и
другие)

0,2

x

x

x

3.2

Кукуруза на силос и
зеленый корм

0,17

x

x

x

3.3

Культуры кормовые на
силос (без кукурузы), в
том числе использовано
озимых на силос с
площади, которая не
засеяна яровыми
культурами

0,14

x

x

x

3.4

Однолетние травы на
сено

0,4

x

x

x

3.5

Однолетние травы на
зеленый корм

0,14

x

x

x

3.6

Многолетние
беспокровные травы
посева текущего года,
включая посев осени
прошлого года на сено

0,5

x

x

x

3.7

Многолетние
беспокровные травы
посева текущего года на
зеленый корм, сенаж,
силос, травяную муку и
для получения гранул и

0,18

x

x

x
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брикетов (вес зеленой
массы)
3.8

Многолетние травы
посева прошлых лет на
сено

0,5

x

x

x

3.9

Многолетние травы
посева прошлых лет на
зеленый корм, сенаж,
силос, травяную муку и
для получения гранул и
брикетов (вес зеленой
массы)

0,18

x

x

x

0,42

x

x

x

3.10 Многолетние травы на
семена
Итого
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-------------------------------<*> Утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 6 июля 2017 г. N 330 "Об утверждении коэффициентов перевода в
зерновые единицы сельскохозяйственных культур".
<**> Устанавливается приказом департамента агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Ярославской области.
Руководитель
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области

___________
(подпись)

Уполномоченное должностное
лицо департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
___________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за 20_____ год
_______________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N
п/п

Источник
финансирования

Посевная
площадь, га

Коэффициент
интенсивности
использования
посевной
площади

Ставка на 1
га <*>, руб.

1

2

3

4

5

1

Федеральный
бюджет

2

Областной бюджет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Ставка субсидии с
Сумма субсидии
учетом
всего, руб. (гр. 3 x гр.
коэффициента
6)
интенсивности
использования
посевных площадей
на 1 га, руб. (гр. 4 x
гр. 5)

www.consultant.ru

6

7

Сумма субсидии в
пределах лимитов
бюджетных
обязательств <**>,
руб.

8
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-------------------------------<*> Устанавливается приказом департамента агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Ярославской области.
<**> Заполняется
департаментом
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области в соответствии с пунктом 2
Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
Руководитель

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

Главный бухгалтер
М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области

___________
(подпись)

Уполномоченное должностное
лицо департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
___________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства семенного картофеля
за 20_____ год ____________________________________
(наименование получателя субсидии)

N
п/п

Источник
финансировани
я

Посевная
площадь,
га

1

2

3

1

Ставка на 1 га <*> Сумма субсидии Сумма субсидии в
, руб.
всего, руб. (гр. 3 x
пределах
гр. 4)
лимитов
бюджетных
обязательств <**>
, руб.
4

5

6

Федеральный
бюджет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Областной
бюджет

-------------------------------<*> Федеральная ставка устанавливается приказом Министерства сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
областная
- приказом департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.
<**> Заполняется
департаментом
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области в соответствии с пунктом 2
Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
Руководитель
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области

___________
(подпись)

Уполномоченное должностное
лицо департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Форма
СПРАВКА
о показателях производства и реализации семенного картофеля,
овощей открытого грунта и льна-долгунца
по ________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, наименование
муниципального района)
за ________ год

N
п/п

Наименование
культуры

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Посевная
площадь,
гектаров

Производств
о, тонн
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Реализация,
тонн

Использование
семян
сельскохозяйстве
нных культур
собственного
производства
для посадки
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(посева), кг
1
1

2

Оригинальный

1.2

Элитный

5

Овощи открытого
грунта - всего
в том числе:

2.1

Капуста

2.2

Морковь столовая

2.3

Свекла столовая

2.4

Лук-репка

2.5

Чеснок

2.6

Огурец

2.7

Томат

2.8

Горох овощной

2.9

Тыква

2.10

Кабачки

2.11

Прочие

3

4

6

Семенной
картофель - всего
в том числе:

1.1

2

3

x

Лен-долгунец
в том числе
реализовано на
территории
Российской
Федерации

Руководитель
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 5
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства овощей открытого
грунта за 20_____ год
___________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

N
п/п

Источник
финансировани
я

Посевная
площадь,
га

Ставка на 1 га,
руб.

1

2

3

4

1

Федеральный
бюджет

2

Областной
бюджет

Сумма субсидии Сумма субсидии в
всего, руб. (гр. 3 x
пределах
гр. 4)
лимитов
бюджетных
обязательств <*>,
руб.
5

6

-------------------------------<*>
Заполняется
департаментом
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области в соответствии с пунктом 2
Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
Руководитель
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области

___________
(подпись)

Уполномоченное должностное
лицо департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
___________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

_________________________
(расшифровка подписи)

_________________________
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(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Форма
СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства льна-долгунца
за 20_____ год _____________________________________________
(наименование получателя субсидии)

N
п/п

Источник
финансировани
я

Посевная
площадь,
га

1

2

3

1

Федеральный
бюджет

2

Областной
бюджет

Ставка на 1 га <*> Сумма субсидии Сумма субсидии в
, руб.
всего, руб. (гр. 3 x
пределах
гр. 4)
лимитов
бюджетных
обязательств <**>
, руб.
4

5

6

-------------------------------<*> Федеральная ставка устанавливается приказом Министерства сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
областная
- приказом департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.
<**> Заполняется
департаментом
агропромышленного
комплекса
и
потребительского рынка Ярославской области в соответствии с пунктом 2
Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.
Руководитель
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области
Уполномоченное должностное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
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лицо департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 7
к Порядку предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Форма
СПРАВКА
о реализации длинного льноволокна
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, наименование
муниципального района)
за ____________ год

Наименование продукции

Реализация перерабатывающим предприятиям,
расположенным на территории Российской Федерации, в
отчетном финансовом году, тонн

1

2

Длинное льноволокно
Руководитель
Главный бухгалтер

_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления
сельским хозяйством муниципального
района области

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п;
в ред. Постановлений Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п,
от 07.06.2018 N 433-п)
1. Предоставление из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства (далее - субсидии) производится сельскохозяйственным
товаропроизводителям всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории
Ярославской области (далее - получатели субсидий).
2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в размерах и при соблюдении условий,
установленных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства" и планом сельскохозяйственного страхования, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год, Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, приведенными в приложении N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", а также при соблюдении условий, указанных в
пункте 1 общих условий предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и
осуществления возврата субсидий в случае невыполнения показателей результативности использования
субсидий, утвержденных постановлением Правительства области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке
агропромышленного производства области" (далее - общие условия), и установленных данным Порядком.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств,
выделенных на данные цели в порядке, установленном законодательством в текущем финансовом году.
Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее
- ДАПКиПР) ежегодно определяет конкретный размер субсидий из федерального и областного бюджетов
исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Ярославской области, утверждаемого
ежегодно в порядке, установленном законодательством.
Субсидии перечисляются на расчетный счет страховой организации на уплату страховой премии по
договору сельскохозяйственного страхования, заключенному с получателем субсидий.
Субсидии не предоставляются по договорам страхования, действие которых прекращено досрочно,
за исключением случая прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 958
Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат получателям субсидий на уплату
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в
соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится
пропорционально уплаченной получателями субсидий и не возвращенной страховщиком части страховой
премии.
4. Субсидии предоставляются по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным со
страховой организацией, которая должна отвечать следующим требованиям:
- иметь лицензию на осуществление сельскохозяйственного добровольного имущественного
страхования;
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(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
- состоять в объединении страховщиков;
- соблюдать нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (превышение
не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным
размером, рассчитываемое в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (по
данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора
сельскохозяйственного страхования)) или иметь договор перестрахования, в соответствии с которым
страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска
страховой выплаты по договору страхования (в случае превышения фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером менее чем на 30 процентов).
5. Основанием для получения субсидии являются:
- заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации;
- копии договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного документа,
подтверждающего уплату получателем субсидий 50 процентов страховой премии, заверенные
получателем субсидий;
- выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой установлена
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2013 года N 13-33/пз-н "Об утверждении
формы выписки из отчета о платежеспособности страховой организации", о превышении не менее чем на
30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером,
представленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении
договора сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо документ,
содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по
договору
сельскохозяйственного
страхования,
в
том
числе
наименование
страховой
организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой
выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора
(договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);
- справка о размере субсидии на страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева
текущего (отчетного) года по форме согласно приложению 1 к данному Порядку, составленная на
основании договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного документа,
подтверждающих уплату получателем субсидий 50 процентов страховой премии;
- справка о размере субсидии на страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая
текущего года по форме согласно приложению 2 к данному Порядку, составленная на основании договора
сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного документа, подтверждающих
уплату получателем субсидий 50 процентов страховой премии;
- справка о размере субсидии на страхование сельскохозяйственных животных в текущем (отчетном)
году по форме согласно приложению 3 к данному Порядку, составленная на основании договора
сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату
получателем субсидий 50 процентов страховой премии.
6. Документы, перечисленные в пункте 5 данного Порядка (далее - документы), получатель субсидий
представляет в ДАПКиПР ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
7. ДАПКиПР:
7.1. В день подачи документов регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале
регистрации (далее - журнал), листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью.
7.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка.
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7.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР.
7.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 7.3
данного
пункта
настоящего
Порядка,
составляет
сводный
реестр
сельскохозяйственных
товаропроизводителей - получателей субсидий, предоставляемой из федерального и областного
бюджетов, по форме согласно приложению 4 к Порядку, направляет его в департамент финансов
Ярославской области для перечисления субсидии страховой компании, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской
области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета
департаментом финансов Ярославской области".
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с лимитами бюджетных обязательств с
учетом исполнения доходной части областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана
расходов областного бюджета на текущий квартал.
8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным
данным Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидий информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в течение
десяти рабочих дней после подписания приказа уведомляет получателя субсидий о принятом решении в
письменной форме с указанием причины отказа и вносит соответствующую запись в журнал.
Получатель субсидий, получивший отказ, имеет право на повторное обращение.
9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в доход бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии расчет и
перечисление средств, подлежащих возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих
условий.
При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в течение 10 календарных
дней со дня обнаружения нарушений получателю субсидий направляется уведомление о возврате
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, получатель субсидий обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя субсидий
производится в судебном порядке.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
СПРАВКА
о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства на страхование урожая озимых сельскохозяйственных
культур посева текущего (отчетного) года
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя - получателя субсидий)
Наименование
страховой
организации,
с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________
__________________________________________________________________________.
Номер договора страхования: __________________________________________.
Дата заключения: _____________________________________________________.
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Номер
строки
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Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий (отчетный) год, при
проведении страхования которых предоставляются субсидии
наименование показателя

1

2

озимые зерновые (наименование
культуры)

3

4

5

другие озимые культуры
(наименование культуры)

6

7

8

всего

9

1

Общая посевная площадь, га

2

Площадь земельных участков,
занятых под сельскохозяйственные
культуры, риск утраты (гибели)
урожая которых застрахован с
применением мер государственной
поддержки, га

3

Страховая стоимость, рублей

4

Страховая сумма, рублей

5

Страховой тариф, процентов

x

6

Участие страхователя в страховании
рисков, процентов

x

7

Начисленная страховая премия,
рублей

8

Сумма уплаченной страховой
премии (страхового взноса), рублей

9

Предельный размер ставки для
расчета размера субсидий,
процентов
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10

Размер страховой премии,
подлежащей субсидированию,
рублей

10.1

При условии, что страховой тариф
не превышает или равен
предельному размеру ставки для
расчета размера субсидий (пункт 7)

10.2

При условии, что страховой тариф
превышает предельный размер
ставки для расчета размера
субсидий (пункт 4 x пункт 9 / 100)

11

Размер субсидий за счет средств
федерального бюджета, рублей ((
подпункт 10.1 + подпункт 10.2 пункта
10) x 50 / 100 x Сф <*>)

12

Размер субсидий за счет средств
областного бюджета, рублей ((
подпункт 10.1 + подпункт 10.2 пункта
10) x 50 / 100 x Со <**>)
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-------------------------------<*> Размер субсидии из федерального бюджета.
<**> Размер субсидии из областного бюджета.
"___" ____________ 20___ г.
Руководитель

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2
к Порядку
предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
СПРАВКА
о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства на страхование однолетних сельскохозяйственных
культур урожая текущего года
_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя - получателя субсидий)
Наименование
страховой
организации,
с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________
__________________________________________________________________________.
Номер договора страхования: __________________________________________.
Дата заключения: _____________________________________________________.
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Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении
страхования которых предоставляются субсидии
наименование
показателя

яровые
зерновые

зернобобо
вые

масличные

техническ
ие

овощи

бахчевые

кормовые
(включая
многолетние
травы)

картоф
ель

всего

19

20

наименование культуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Общая посевная
площадь, га

2

Посевная площадь по
договорам
страхования,
осуществляемого с
государственной
поддержкой, га

3

Страховая стоимость,
рублей

4

Страховая сумма,
рублей

5

Страховой тариф,
процентов

x

6

Участие страхователя
в страховании рисков,
процентов

x

7

Начисленная
страховая премия,
рублей
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8

Сумма уплаченной
страховой премии
(страхового взноса),
рублей

9

Предельный размер
ставки для расчета
размера субсидий,
процентов

10

Размер страховой
премии, подлежащей
субсидированию,
рублей

10.1

При условии, что
страховой тариф не
превышает
предельный размер
ставки для расчета
размера субсидий или
равен ему (пункт 7)

10.2

При условии, что
страховой тариф
превышает
предельный размер
ставки для расчета
размера субсидий (
пункт 4 x пункт 9 / 100)

11

Размер субсидий за
счет средств
федерального
бюджета, рублей
((подпункт 10.1 +
подпункт 10.2 пункта 10
) x 50 / 100 x Сф <*>)
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Размер субсидий за
счет средств
областного бюджета,
рублей
((подпункт 10.1 +
подпункт 10.2 пункта 10
) x 50 / 100 x Со <**>)
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-------------------------------<*> Размер субсидии из федерального бюджета.
<**> Размер субсидии из областного бюджета.
"___" ____________ 20___ г.
Руководитель

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к Порядку
предоставления из федерального
и областного бюджетов субсидий
на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
СПРАВКА
о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства на страхование сельскохозяйственных
животных в текущем (отчетном) году
___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя - получателя субсидий)
Наименование
страховой
организации,
с которой
заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________
__________________________________________________________________________.
Номер договора страхования: __________________________________________.
Дата заключения: _____________________________________________________.
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Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования
на текущий (отчетный) год, при проведении страхования которого предоставляются субсидии
крупный рогатый
скот (за
исключением
телят в возрасте
до 2 месяцев)
всего

1

2

3

мелкий рогатый
скот (за
исключением
козлят/ягнят в
возрасте до 4
месяцев)

свиньи (за
исключением
поросят в
возрасте до 4
недель)

птица яйценоских и
мясных пород,
цыплята-бройлеры

семьи пчел

всего

в том
всего
в том
всего
в том
всего
в том
цыпл всего в том числе по
числе по
числе по
числе по
числе по ята-б
половозрастн
половозра
половозра
половозра
половозра ройл
ым группам
стным
стным
стным
стным
еры
группам
группам
группам
группам
4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

15

16 17 18

19

20

21 22 23 24

25

1

Общее поголовье
животных, страхование
которых подлежит
государственной
поддержке,
голов/пчелосемей

2

Поголовье застрахованных
животных,
голов/пчелосемей

3

Страховая стоимость,
рублей

4

Страховая сумма, рублей

5

Страховой тариф,
процентов

x

x

x

x

x

x

6

Участие страхователя в
страховании рисков,
процентов

x

x

x

x

x

x
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7

Начисленная страховая
премия, рублей

8

Сумма уплаченной
страховой премии
(страхового взноса),
рублей

9

Предельный размер ставки
для расчета размера
субсидий, процентов

x

10

Размер страховой премии,
подлежащей
субсидированию, рублей

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.1 При условии, что
страховой тариф не
превышает предельный
размер ставки для расчета
размера субсидий или
равен ему (пункт 7)
10.2 При условии, что
страховой тариф
превышает предельный
размер ставки для расчета
размера субсидий
(пункт 4 x пункт 9 / 100)
11

Размер субсидий за счет
средств федерального
бюджета, рублей
((подпункт 10.1 + подпункт
10.2 пункта 10) x 50 / 100 x
Сф <*>)

12

Размер субсидий за счет
средств областного
бюджета, рублей
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((подпункт 10.1 + подпункт
10.2 пункта 10) x 50 / 100 x
Со <**>)
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-------------------------------<*> Размер субсидии из федерального бюджета.
<**> Размер субсидии из областного бюджета.
"___" ____________ 20___ г.
Руководитель

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления
из федерального и областного бюджетов
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области животноводства
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п)
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
и по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства, предоставляемой из федерального
и областного бюджетов,
в _____________________________
(месяц, год)
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Наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заключившего
договор сельскохозяйственного
страхования

Наименование
страховой
организации

Дата и номер
договора
сельскохозяй
ственного
страхования

Сумма
начисленной
страховой
премии

Сумма
субсидии всего, руб.

2

3

4

5

6

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Из них
федеральный
бюджет
(гр. 6 x Уф <*>)

областной
бюджет
(гр. 6 x (1 - Уф
))

7

8
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"___" ___________ 20___ г.
Директор департамента
агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
Начальник отдела государственной
государственной поддержки и
финансовой политики департамента
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
М.П.

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

--------------------------------

<*> Предельный уровень софинансирования из федерального
Правительством Российской Федерации на текущий финансовый год.

бюджета,

утвержденный

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОПРОДУКЦИИ
Утратил силу с 7 июня 2018 года. - Постановление Правительства ЯО от 07.06.2018 N 433-п.

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 26.02.2013 N 171-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ
НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства ЯО от 07.02.2017 N 85-п;
в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования устанавливает условия предоставления из областного и
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федерального бюджетов субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования на цели предоставления субсидий (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных Правилами предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, приведенными в приложении N 11 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы" (далее - Правила), и условий, указанных в пункте 1 общих условий предоставления субсидий
из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае невыполнения
показателей результативности использования субсидий, утвержденных постановлением Правительства
области от 26.02.2013 N 171-п "О поддержке агропромышленного производства области" (далее - общие
условия), и установленных данным Порядком.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, российским организациям, прошедшим отбор
инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, проводимый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - организации).
4. Сумма субсидий из федерального бюджета определяется в соответствии с пунктами 6, 16 Правил.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
5. Сумма субсидий из областного бюджета определяется в размере 5 процентов от фактически
понесенных затрат без учета налога на добавленную стоимость и расходов, связанных с разработкой
проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов, но не выше 5 процентов от предельной стоимости объекта, определяемой в
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз
России) от 23.07.2015 N 317 "Об утверждении предельных значений стоимости единицы мощности
объектов агропромышленного комплекса и предельных значений суммарной мощности объектов
агропромышленного комплекса в целом по Российской Федерации, принятых и планируемых к приемке за
счет создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса".
Субсидии предоставляются организациям в пределах лимитов бюджетных обязательств,
выделенных на данные цели из областного бюджета в текущем финансовом году в порядке,
установленном законодательством.
6. Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов в Минсельхозе России
организация представляет в департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области (далее - ДАПКиПР) комплект документов в соответствии с перечнем, указанным в
подпунктах 2.16.6 и 2.16.7 пункта 2.16 раздела II Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных
на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденного
приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 N 318 "Об утверждении Порядка отбора инвестиционных
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса" (далее - приказ Минсельхоза России от 24.07.2015 N 318).
Срок представления документов начинается в день размещения извещения о проведении
конкурсного отбора инвестиционных проектов на официальном сайте Минсельхоза России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и заканчивается за 16 рабочих дней до дня
завершения приема заявочной документации, установленного указанным извещением.
7. ДАПКиПР:
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7.1. В течение одного рабочего дня со дня поступления комплекта документов, указанного в пункте 6
настоящего Порядка, регистрирует его в порядке, установленном для регистрации входящей
корреспонденции.
7.2. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации документов проверяет представленный
комплект документов на соответствие перечню, указанному в пункте 6 настоящего Порядка, и принимает
решение о направлении комплекта документов в Минсельхоз России для прохождения процедуры отбора
инвестиционных проектов либо об отказе в направлении комплекта документов, которое оформляется
приказом ДАПКиПР.
7.3. При принятии положительного решения о направлении документов в течение десяти рабочих
дней со дня подписания соответствующего приказа готовит документы в соответствии с перечнем,
указанным в подпунктах 2.16.1 - 2.16.5 пункта 2.16 раздела II Порядка отбора инвестиционных проектов,
направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
утвержденного приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 N 318, формирует заявочную документацию с
приложением документов, указанных в абзаце первом пункта 6 данного Порядка, и направляет ее в
Минсельхоз России для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов.
7.4. ДАПКиПР отказывает в направлении комплекта документов в Минсельхоз России по следующим
основаниям:
- нарушение срока представления документов;
- представление неполного комплекта документов и (или) документов, не соответствующих
требованиям, определенным данным Порядком;
- несоответствие условиям, установленным Правилами.
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 09.06.2017 N 459-п)
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в направлении комплекта документов в
Минсельхоз России, он в течение последующих пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего
приказа уведомляет организацию о принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа.
Организация, получившая отказ, имеет право на повторное обращение.
8. ДАПКиПР в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Минсельхоза
России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола заседания комиссии
Минсельхоза России по отбору инвестиционных проектов с указанием отобранных инвестиционных
проектов, подлежащих субсидированию в текущем году (далее - протокол), письменно уведомляет
указанные в протоколе организации о прохождении отбора.
9. Организация в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о прохождении отбора
представляет в ДАПКиПР:
- заявление о предоставлении субсидий;
- копию разрешения на строительство объекта;
- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки данной проектной документации;
- копию положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта, создание и (или) модернизация которого финансируется с
привлечением средств федерального бюджета;
- копии платежных поручений, заверенные организацией и подтверждающие оплату техники и (или)
оборудования, оплату выполненных работ подрядной организации, оплату строительных материалов,
работ и услуг;
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- копии договора финансовой аренды, акта приема-передачи при приобретении техники и (или)
оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга);
- копии актов о приемке-передаче объекта основных средств по форме N ОС-1, актов о
приеме-передаче здания (сооружения) по форме N ОС-1а и (или) актов о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме N
ОС-3 (по мере ввода в эксплуатацию). Указанные формы утверждены постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств";
- акт приемки объекта и (или) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
10. ДАПКиПР:
10.1. В день подачи документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, регистрирует их в
порядке поступления в специальном журнале регистрации документов, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
10.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает
представленные документы на соответствие условиям, указанным в пунктах 2, 3, 6 и 10 настоящего
Порядка.
10.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР (далее - приказ).
10.4. В течение пяти рабочих дней с момента подписания приказа составляет реестр
финансирования по соответствующей бюджетной классификации и направляет его в департамент
финансов Ярославской области для перечисления средств организациям в соответствии с приказом
департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания
исполнения областного бюджета департаментом финансов Ярославской области".
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с лимитами бюджетных обязательств с
учетом исполнения доходной части областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана
расходов областного бюджета на текущий квартал.
Субсидии перечисляются организациям на расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
11. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям:
- несоответствие представленных организацией документов требованиям, определенным данным
Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной организацией информации;
- несоответствие условиям, предусмотренным настоящим Порядком;
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год
по данному виду государственной поддержки.
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в течение
трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет организацию о принятом решении в
письменной форме с указанием причины отказа.
Организация, получившая отказ в предоставлении субсидии, имеет право на повторное обращение.
12. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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13. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит
возврату в доход бюджета.
В случае невыполнения показателя результативности использования субсидии расчет и
перечисление средств, подлежащих возврату, осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих
условий.
При возникновении оснований для возврата субсидии в течение 10 календарных дней со дня
обнаружения нарушений и в месячный срок при недостижении значения показателя результативности
использования субсидии за год организации направляется уведомление о возврате субсидии с указанием
суммы, подлежащей возврату.
В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о
возврате субсидии, организация обязана осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с организации производится
в судебном порядке.
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