Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Забайкальского края государственной поддержки в виде
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Забайкальского края на
поддержку отрасли растениеводства (с изменениями на
4 сентября 2018 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 года N 64
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Забайкальского края государственной поддержки в виде
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Забайкальского края на поддержку отрасли растениеводства
(с изменениями на 4 сентября 2018 года)
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
14.09.2017 N 383, от 26.10.2017 N 450, от 21.11.2017 N 489, от 09.02.2018 N 52, от 25.05.2018
N 214, от 23.08.2018 N 331, от 04.09.2018 N 366)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44Устава
Забайкальского края, в целях реализации мероприятий 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 года N 717, и государственной программы
Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы",
утвержденнойпостановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года
N 237, Правительство Забайкальского края постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Забайкальского края на поддержку отрасли растениеводства.
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края
Д.В.КОЧЕРГИН

Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства

Утвержден
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 16 февраля 2017 г. N 64
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
14.09.2017 N 383, от 26.10.2017 N 450, от 21.11.2017 N 489, от 09.02.2018 N 52, от 25.05.2018
N 214, от 23.08.2018 N 331, от 04.09.2018 N 366)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на получение субсидий в сфере государственной поддержки производства
продукции растениеводства, в том числе на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства, на возмещение части затрат на проведение культуртехнических
мероприятий, на развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений негосударственной собственности (далее - субсидии), цели,
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также регламентирует
положения об обязательной проверке Министерством сельского хозяйства Забайкальского
края (далее - Министерство) и органами государственного финансового контроля
Забайкальского края соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)
2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат из бюджета Забайкальского края
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о
бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на
предоставление субсидий, а также средств, поступивших из федерального бюджета в
бюджет Забайкальского края в целях реализации государственной программы

Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года
N 237.
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
14.09.2017 N 383)
3. Субсидии предоставляются Министерством, которому как получателю бюджетных
средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий
финансовый год и плановый период.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)
4. Получателями субсидий в рамках настоящего Порядка являются сельскохозяйственные
товаропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные
товаропроизводители), и соответствующие следующим требованиям:
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52, от
25.05.2018 N 214)
1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Забайкальского края;
2) не находящиеся на дату представления документов для заключения соглашения,
указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и на дату представления документов для
получения субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели, не прекратившие деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
(пп. 2 ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383; в
ред.Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
3) представившие в Министерство (в срок, установленный Министерством) отчетность о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за предыдущий год по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз РФ) и Министерством (за
исключением случаев возникновения необходимости заключения соглашения о
предоставлении субсидии и предоставления субсидии ранее срока, установленного
Министерством). При этом получатель субсидии обязуется представить отчетность в
Министерство в срок, установленный Министерством;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)

4) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не получавшие средства из бюджета Забайкальского края на основании иных
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)
6) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату выдачи документа,
предусмотренного подпунктом 5 пункта 6 настоящего Порядка, либо на дату не позднее 60
календарных дней со дня перечисления субсидии на расчетный счет в полном объеме,
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации
или кредитных организациях;
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52, от
25.05.2018 N 214)
7) не имеющие на дату представления в Министерство документов для заключения
соглашения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, просроченной задолженности по
возврату в бюджет Забайкальского края субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края.
(пп. 7 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
5. Субсидии предоставляются на основе соглашения, заключенного между Министерством и
получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Забайкальского края (далее - соглашение).
В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидии,
установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реквизиты счета
получателя субсидии, на который подлежит перечислению субсидия.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)
Абзац третий утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от
14.09.2017 N 383.

6. Для заключения соглашения сельскохозяйственные товаропроизводители представляют
в Министерство (до представления пакета документов на предоставление субсидий в
соответствии с настоящим Порядком) на бумажном носителе заявление о заключении
соглашения (в произвольной форме), подписанное руководителем получателя субсидии или
уполномоченным им лицом, с приложением к нему следующих документов:
1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения, в случае
подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без
доверенности;
2) справка, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии)
получателя субсидии и печатью (при наличии печати), подтверждающая отсутствие на дату
представления в Министерство документов для заключения соглашения у получателя
субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет Забайкальского края
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского
края;
3) информация получателя субсидии об открытии расчетного счета в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на который в
случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии будут перечислены
средства субсидии;
4) два экземпляра соглашения, подписанного руководителем получателя субсидии и
заверенного печатью (при наличии печати);
5) справку территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на дату не позднее 60 календарных дней со дня
перечисления субсидии в полном объеме на расчетный счет, открытый получателем
субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных
организациях (представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по
собственной инициативе);
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
6) утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214;
7) обязательство о представлении в Министерство (в срок, установленный Министерством)
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за предыдущий год по формам, утвержденным
Минсельхозом РФ и Министерством (в случае подачи документов для заключения

соглашения о предоставлении субсидии до представления в Министерство отчетности,
указанной в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка).
В случае представления в Министерство заявления о заключении соглашения в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя получателя субсидии или уполномоченного им лица, и
направленного на электронную почту Министерства по адресу: pochta@mcx.e-zab.ru)"
(далее - электронный документ), документы, указанные в настоящем пункте, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя получателя
субсидии или уполномоченного им лица. Документ, указанный в подпункте 2 настоящего
пункта, должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями
руководителя получателя субсидии или уполномоченного им лица, а также главного
бухгалтера получателя субсидии (при наличии главного бухгалтера).
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
7. Министерство:
1) в день поступления от сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - заявитель)
заявления и документов регистрирует их в системе электронного документооборота и в
специальном журнале регистрации заявлений о заключении соглашений, который должен
быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
2) Министерство по истечении 60 календарных дней после дня перечисления субсидии в
полном объеме на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждениях
Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10
рабочих дней запрашивает от территориальных органов Федеральной налоговой службы
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, сведения о наличии или отсутствии у заявителя (по состоянию на 60
календарный день после дня перечисления субсидии в полном объеме на расчетный счет,
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации
или кредитных организациях) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
3) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов рассматривает
их, проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений;
4) в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения поступивших заявления и
документов заключает с заявителем соглашение и направляет заявителю второй экземпляр
соглашения либо отказывает (в письменной форме с указанием причин отказа) в
заключении соглашения.

В случае возникновения спорных вопросов при рассмотрении заявления о заключении
соглашения и прилагаемых к нему документов указанные документы направляются в
Комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при оказании государственной
поддержки, образованную приказом Министерства, которая не позднее 15 рабочих дней со
дня регистрации документов, рассматривает их и рекомендует Министерству заключить
соглашение либо отказать в заключении соглашения.
(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
8. Министерство отказывает в заключении соглашения в следующих случаях:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий и требованиям,
предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка (за исключением подпункта 5 пункта 6 настоящего Порядка);
3) предоставление неполных или недостоверных сведений (расхождение данных,
отраженных в представленных заявлении и документах, с данными, отраженными в
бухгалтерской отчетности, а также в документах, представленных органами
государственной власти; не заполнены либо заполнены частично формы документов,
предоставленные заявителю Министерством; плохое качество изображения символов, букв
и цифр, не позволяющее их прочитать; несоответствие представленных документов
требованиям настоящего Порядка).
Отказ в заключении соглашения может быть обжалован в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
9. Ставки субсидий, выплачиваемых за счет средств бюджета Забайкальского края,
устанавливаются Министерством. Ставки субсидий, выплачиваемых за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края, устанавливаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, если данное право не
предоставлено Министерству.
10. Расчет размера субсидий из краевого бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет Забайкальского края, на поддержку отрасли
растениеводства осуществляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку,
при этом в случае предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на приграничных территориях
Забайкальского края, размер субсидии увеличивается на коэффициент, равный 1,1.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)

В целях настоящего Порядка к приграничным территориям Забайкальского края относятся
муниципальные районы, определенные в разделе II.1 Концепции развития приграничных
территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа и Байкальского региона, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2015 года N 2193-р.
(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)

2. Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
11. Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение
плодородия и качества почв осуществляется в два этапа, исходя из данных отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за предыдущий год, в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой:
зерновыми и зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем,
овощами защищенного грунта;
овощами открытого грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
При этом субсидия предоставляется:
1) на первом этапе:
а) за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края,
предусмотренных в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой зерновыми и зернобобовыми,
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также овощами открытого грунта;
б) за счет средств бюджета Забайкальского края в пределах 50% от объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Забайкальского края по мероприятию "оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой зерновыми и зернобобовыми,
кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощами открытого и
защищенного грунта;
2) на втором этапе за счет средств бюджета Забайкальского края в пределах оставшихся

50% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Забайкальского края
по мероприятию "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства" в целях выполнения показателей
результативности - получателям субсидии, получившим субсидии на первом этапе в
соответствии с подпунктом "б" подпункта 1 настоящего пункта, а также
сельскохозяйственным товаропроизводителям, не в полном объеме получившим субсидии
за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края, предусмотренных
в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации, заключаемом между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год.
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
В случае увеличения бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в
текущем финансовом году, в том числе в 2018 году за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, и бюджета Забайкальского края, предоставляемых в
соответствии с абзацем шестым подпункта 1 настоящего пункта, расчет размера субсидии
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществляется на основании данных,
применяемых при расчете размера субсидии в соответствии с пунктом 1 приложения N 1 к
настоящему Порядку.
(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 23.08.2018 N 331)
В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета Забайкальского края, предоставляемых по мероприятию "оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в
целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар фактической
посевной площади предыдущего года, занятой зерновыми и зернобобовыми, кормовыми
сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощами открытого и защищенного
грунта, расчет размера субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществляется на
основании данных, применяемых при расчете размера субсидии в соответствии с пунктом 2
приложения N 1 к настоящему Порядку.
(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 04.09.2018 N 366)
12. Субсидия предоставляется:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям - юридическим лицам, имевшим в
предыдущем году посевные площади не менее 200 гектаров;
2) крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей,
имевшим в предыдущем году посевные площади не менее 50 гектаров;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим производство картофеля,
овощей открытого грунта на площади не менее 5 гектаров;
4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим производство овощей в
защищенном грунте, в тепличных комплексах круглогодичного использования, без
предъявления требований к размеру посевных площадей;
5) утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52.
При этом субсидия начиная с 2018 года предоставляется при условии сохранения размера
посевных площадей предыдущего года к году, предшествующему предыдущему году (в
случае предоставления субсидии на 1 гектар фактической посевной площади текущего года,
занятой зерновыми и зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами,
картофелем и овощами открытого и защищенного грунта), а также ежегодного прироста
объема произведенных и реализованных или направленных на переработку овощей
открытого грунта (в случае предоставления субсидии в расчете на 1 гектар фактической
посевной площади текущего года, занятой овощами открытого грунта).
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
13. Министерство при расчете субсидии, указанной в пункте 11 настоящего Порядка,
применяет коэффициенты для расчета субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
предусмотренные в приложении N 4(1) к настоящему Порядку.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
14. Утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52.
15. Для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие соглашения,
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и соответствующие на дату представления
документов для получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 и в
пункте 12 настоящего Порядка, представляют в Министерство:
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
2) сведения о наличии посевных площадей сельскохозяйственных культур в разрезе видов
сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

3) справку для расчета размера субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
4) реестр документов, подтверждающих производство и реализацию овощей открытого
грунта по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
5) в случае страхования не менее 30% посевов в предыдущем году - копию договора
сельскохозяйственного страхования и копию платежного поручения об уплате страховой
премии по договору сельскохозяйственного страхования;
(пп. 5 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
6) в случае внесения не менее 5 кг/га в действующем веществе агрохимикатов, за
исключением химических мелиорантов, - копию договора купли-продажи минеральных
удобрений, копию платежного поручения об оплате по договору купли-продажи
минеральных удобрений, а также акт об использовании минеральных, органических и
бактериальных удобрений по форме N 420-АПК, утвержденной Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2003 года N 750;
(пп. 6 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
7) в случае засева не менее 10% от общей посевной площади зерновых и зернобобовых
сельскохозяйственных культур, кормовых культур, овощей открытого грунта оригинальными
и (или) элитными семенами - копию сертификата соответствия на семена, выданного
органами по сертификации, на всю партию семян;
(пп. 7 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
8) акт приема посевов сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению N 3(1)
к настоящему Порядку.
(пп. 8 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажном
носителе (в этом случае они должны быть подписаны руководителем получателя субсидии
или уполномоченным им лицом и заверены печатью получателя субсидии (при наличии
печати) либо в форме электронного документа. Документы, представленные в виде копий,
должны быть заверены руководителем получателя субсидии или уполномоченным им
лицом, а также печатью получателя субсидии (при наличии печати). В случае
представления документов в форме электронного документа копии документов должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
получателя субсидии или уполномоченного им лица.

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
Срок окончания приема документов - не позднее 15 февраля текущего года
(представляются документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта). При
этом документы, предусмотренные подпунктами 2 (с заполненными графами 1 - 6) и 8
настоящего пункта, представляются после посева в текущем году сельскохозяйственных
культур в срок до 20 июля текущего года.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)

3. Возмещение части затрат на проведение
культуртехнических мероприятий
16. Возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий
осуществляется посредством предоставления субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям, определенным в подпрограмме "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения" государственной программы Забайкальского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, при условии ввода в
эксплуатацию не менее чем 50 гектаров неиспользуемой пашни на мелиорированных
землях (орошаемых и (или) осушаемых), по ставкам, утверждаемым Министерством.
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383, от
21.11.2017 N 489, от 25.05.2018 N 214)
17. Для получения субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических
мероприятий сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие соглашения,
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и соответствующие на дату представления
документов для получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 и в
пункте 16 настоящего Порядка, представляют в Министерство:
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
2) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат на проведение
культуртехнических мероприятий по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Порядку;
3) копию проектно-сметной документации;

4) копию акта приемки в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий после проведения
культуртехнических мероприятий;
5) копии договоров приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг (при наличии);
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)
6) копии документов, подтверждающих расходы (платежное поручение, приходный кассовый
ордер, товарный чек, акт взаиморасчета, акт приема-передачи денежных средств, акт на
списание горюче-смазочных материалов, акт на списание материалов, реестр документов,
подтверждающих расходы на проведение культуртехнических работ, и т.п.).
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажном
носителе (в этом случае они должны быть подписаны руководителем получателя субсидии
или уполномоченным им лицом и заверены печатью получателя субсидии (при наличии
печати) либо в форме электронного документа. Документы, представленные в виде копий,
должны быть заверены руководителем получателя субсидии или уполномоченным им
лицом, а также печатью получателя субсидии (при наличии печати). В случае
представления документов в форме электронного документа копии документов должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
получателя субсидии или уполномоченного им лица.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
Срок окончания приема документов - не позднее 22 сентября текущего года.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383)

4. Развитие мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
негосударственной собственности
18. Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений негосударственной собственности осуществляется посредством
предоставления субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений негосударственной собственности (строительство,
реконструкция и техническое перевооружение оросительных систем, реконструкция
осушительных систем, обводнение и реконструкция обводнения пастбищ)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, определенным в подпрограмме "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" государственной программы

Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года
N 237, при условии увеличения площади участков орошения не менее чем на 10 гектаров.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
19. Для получения субсидии на поддержку проведения гидромелиоративных мероприятий
сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие соглашения, указанные в пункте
5 настоящего Порядка, и соответствующие на дату представления документов для
получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 18
настоящего Порядка, представляют в Министерство:
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
2) справку для расчета размера субсидии на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений негосударственной собственности по форме
согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
3) копию проектно-сметной документации с заданием на проектирование мелиоративного
объекта или отдельно расположенного гидротехнического сооружения и положительным
заключением экспертизы сметного расчета, выданным экспертной организацией, имеющей
разрешение на данный вид экспертизы, либо копию проектно-сметной документации с
положительным заключением государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных
законодательством);
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
4) копию акта приемки в эксплуатацию сельскохозяйственных угодий после проведения
гидромелиоративных мероприятий;
5) копии договоров приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты;
7) копию документа, подтверждающего право собственности или постоянного (бессрочного)
пользования, или право пожизненного (наследуемого) владения на землю, или право
аренды, право пользования в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажном
носителе (в этом случае они должны быть подписаны руководителем получателя субсидии

или уполномоченным им лицом и заверены печатью получателя субсидии (при наличии
печати) либо в форме электронного документа. Документы, представленные в виде копий,
должны быть заверены руководителем получателя субсидии или уполномоченным им
лицом, а также печатью получателя субсидии (при наличии печати). В случае
представления документов в форме электронного документа копии документов должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
получателя субсидии или уполномоченного им лица.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
Срок окончания приема документов - не позднее 20 октября текущего года.

5. Порядок рассмотрения документов на
предоставление субсидий
20. Министерство:
1) в день поступления регистрирует поступившие заявки и документы в системе
электронного документооборота и в журнале регистрации заявок на предоставление
субсидии;
2) рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет полноту и достоверность
содержащихся в них сведений в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации;
3) в случае наличия оснований для отказа во включении сельскохозяйственного
товаропроизводителя в реестр получателей субсидий в соответствии с пунктом 21
настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения поступивших
заявок и документов направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное
уведомление об отказе во включении его в реестр сельскохозяйственных
товаропроизводителей - получателей субсидий (далее - получатели субсидии) с указанием
причины отказа;
в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока приема документов утверждает реестр
получателей субсидии;
в случае превышения лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий год,
либо их отсутствия на текущий год в течение 5 рабочих дней с даты установления данного
факта уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об отказе в
предоставлении им субсидии с указанием причины отказа;
в случае возникновения спорных вопросов при рассмотрении поступивших документов для
получения субсидии указанные документы направляются в Комиссию по рассмотрению
спорных вопросов, возникающих при оказании государственной поддержки, образованную
приказом Министерства, которая в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов

рассматривает их и рекомендует Министерству предоставить субсидию либо отказать в
предоставлении субсидии.
(абзац введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
21. Министерство отказывает сельскохозяйственному товаропроизводителю во включении
его в реестр получателей субсидии в случае:
1) несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя категориям получателей
субсидий и требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;
2) непредставления (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных
пунктами 15, 17 и 19 настоящего Порядка;
3) представления неполных или недостоверных сведений (расхождение данных,
отраженных в представленных заявке и документах, с данными, отраженными в
бухгалтерской отчетности, а также в документах, представленных органами
государственной власти; не заполнены либо заполнены частично представленные заявки и
документы; плохое качество изображения символов, букв и цифр, не позволяющее их
прочитать; несоответствие представленных заявки и документов требованиям настоящего
Порядка);
4) истечения сроков подачи документов, определенных пунктами 15, 17 и 19 настоящего
Порядка.
22. Министерство отказывает в предоставлении субсидии в случае:
1) превышения лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий год, либо их
отсутствия на текущий год;
2) отсутствия заключенного соглашения в соответствии с требованиями настоящего
Порядка.
23. Отказ во включении в реестр получателей субсидий может быть обжалован в
соответствии с действующим законодательством.
24. Министерство на основании сводных справок-расчетов, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных на текущий год, составляет заявку на финансирование и
направляет ее в Министерство финансов Забайкальского края в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения реестра получателей субсидии.
25. Министерство финансов Забайкальского края на основании заявки на финансирование,
в соответствии с утвержденным кассовым планом в установленном порядке в течение 3
рабочих дней со дня направления Министерством заявки на финансирование перечисляет
Министерству субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского
края на текущий год. В течение 3 рабочих дней после поступления указанных средств

Министерство перечисляет их на расчетные счета, открытые получателями субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
26. Министерство и органы государственного финансового контроля Забайкальского края
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидий установленных
настоящим Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий.
27. В случае предоставления субсидий с нарушением условий их предоставления,
установленных пунктом 4 настоящего Порядка, и (или) наличия неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, и (или)
неисполнения обязательства, указанного в подпункте 7 пункта 6 настоящего Порядка,
Министерство в течение 10 рабочих дней с даты установления указанных фактов
выставляет получателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии.
Получатель субсидии в течение 25 рабочих дней с даты направления Министерством
требования перечисляет необоснованно полученные средства в Министерство.
(п. 27 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
28. В случае неперечисления получателем субсидий необоснованно полученных средств в
соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка указанные средства взыскиваются
Министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
29. Утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 14.09.2017 N 383.
30. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета
Забайкальского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
соответствии с действующим законодательством.
31. Министерство после окончания финансового года в срок до 31 марта текущего года
оценивает выполнение целевых индикаторов производственных показателей на основании
отчетов, представленных получателями субсидий, эффективность использования средств
субсидий и представляет в Министерство финансов Забайкальского края в срок до 15
апреля текущего года отчет о достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий.

Приложение N 1. Расчет размера субсидий за счет средств
бюджета Забайкальского края, в том числе за счет средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет
Забайкальского края, на поддержку отрасли
растениеводства

Приложение N 1
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)

1. Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Рi) за счет средств федерального бюджета и
бюджета Забайкальского края, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации на текущий финансовый
год, в расчете на 1 гектар фактической посевной площади предыдущего года, занятой
зерновыми и зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также
овощами открытого грунта, определяется по формуле:
Рi = (Ci x Кстрахi x Kудi x Кспецi x Кспогi x Когпвi x
x (Sзернi x Кэлi + Sкормi + Sовогi)) x Kпригi, где:

Ci - ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для iго сельскохозяйственного товаропроизводителя за счет средств федерального бюджета и
бюджета Забайкальского края, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации на текущий финансовый
год, в расчете на 1 гектар фактической посевной площади предыдущего года, занятой
зерновыми и зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также
овощами открытого грунта;
Кстрахi - повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
обеспечившего страхование сельскохозяйственных посевов не менее 30% от общей
посевной площади в предыдущем году;

Kудi - повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
обеспечившего внесение не менее 5 кг/га в действующем веществе агрохимикатов, за
исключением химических мелиорантов, в предыдущем году;
Кспецi - коэффициент специализации для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
имеющего поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего
года;
Кспогi - коэффициент сохранности поголовья сельскохозяйственных животных у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя;
Когпвi - отношение размера государственной поддержки (за вычетом средств, полученных в
рамках государственной поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих
ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в виде грантов) к размеру
выручки сельскохозяйственной организации (полученного дохода для крестьянского
(фермерского) хозяйства) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем
году;
Sзернi - фактическая посевная площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами в
предыдущем году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
Кэлi - повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
обеспечившего засев не менее 10% от общей посевной площади зерновых и зернобобовых
культур оригинальными и элитными семенами в предыдущем году;
Sкормi - фактическая посевная площадь, занятая кормовыми культурами у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году;
Sовогi - фактическая посевная площадь, занятая овощами открытого грунта у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году;
Kпригi - повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на приграничных территориях
Забайкальского края, равный 1,1.
2. Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Рi) за счет средств бюджета Забайкальского
края, предусмотренных в бюджете Забайкальского края по мероприятию "оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой зерновыми и зернобобовыми,
кормовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощами открытого и
защищенного грунта, определяется по формуле:
Рi = ((Ci x (Sзернi x Кэлi + Sкормi) + Совогi x Sовогi +

Скартi x Sкартi + Совзгi x Sовзгi) x Кстрахi x Kудi x
x Кспецi x Кспогi x Когпвi) x Kпригi, где:

Ci - ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для iго сельскохозяйственного товаропроизводителя за счет средств бюджета Забайкальского
края, предусмотренных в бюджете Забайкальского края по мероприятию "оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой зерновыми и зернобобовыми,
кормовыми сельскохозяйственными культурами;
Кстрахi - повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
обеспечившего страхование сельскохозяйственных посевов не менее 30% от общей
посевной площади в предыдущем году;
Kудi - повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
обеспечившего внесение не менее 5 кг/га в действующем веществе агрохимикатов, за
исключением химических мелиорантов, в предыдущем году;
Кспецi - коэффициент специализации для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
имеющего поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего
года;
Кспогi - коэффициент сохранности поголовья сельскохозяйственных животных у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя;
Когпвi - отношение размера государственной поддержки (за вычетом средств, полученных в
рамках государственной поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих
ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в виде грантов) к размеру
выручки сельскохозяйственной организации (полученного дохода для крестьянского
(фермерского) хозяйства) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем
году;
Sзернi - фактическая посевная площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами в
предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
Кэлi - повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
обеспечившего засев не менее 10% от общей посевной площади зерновых и зернобобовых
культур оригинальными и элитными семенами в предыдущем году;
Sкормi - фактическая посевная площадь, занятая кормовыми культурами у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году;
Совогi - ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за счет средств бюджета

Забайкальского края, предусмотренных в бюджете Забайкальского края по мероприятию
"оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой овощами открытого грунта;
Sовогi - фактическая посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году;
Скартi - ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за счет средств бюджета
Забайкальского края, предусмотренных в бюджете Забайкальского края по мероприятию
"оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой картофелем;
Sкартi - фактическая посевная площадь, занятая картофелем, у i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя в предыдущем году;
Совзгi - ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за счет средств бюджета
Забайкальского края, предусмотренных в бюджете Забайкальского края по мероприятию
"оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в целях выполнения показателей результативности", в расчете на 1 гектар
фактической посевной площади предыдущего года, занятой овощами защищенного грунта;
Sовзгi - фактическая посевная площадь, занятая овощами закрытого грунта, у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году;
Kпригi - повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на приграничных территориях
Забайкальского края, равный 1,1.
При этом коэффициенты для расчета субсидий применяются при условии представления
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за предыдущий год по формам, утвержденным
Минсельхозом РФ и Министерством.
3. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского
края, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, на
возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий для i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Рi) определяется по формуле:
Рi = Di x C x Kприг, где:

Di - размер затрат, произведенных i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;
C - ставка субсидии за счет средств бюджета Забайкальского края на возмещение части
затрат на проведение культуртехнических мероприятий;
Kприг - повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на приграничных территориях
Забайкальского края, равный 1,1.

Приложение N 2. Заявка на предоставление субсидии
(Форма)

Приложение N 2
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства

ФОРМА
В Министерство сельского хозяйства
Забайкальского края
от
______________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
Адрес: _________________________________ Контактный телефон:
______________
Ф.И.О. руководителя (полностью)
___________________________________________
ИНН/КПП <*> __________________________________ р/с
________________________
_________________________________________________________________________
БИК __________________________ кор. счет
__________________________________
Режим налогообложения
_____________________________________________________
___________________________________________ просит предоставить субсидию
на
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
_________________________________________________________________________
_.
(наименование субсидии)

Показатель объекта субсидирования
________________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
1.
___________________________________________________________________.
2.
___________________________________________________________________.
3.
___________________________________________________________________.
4.
___________________________________________________________________.
5.
___________________________________________________________________.
Об
ответственности,
установленной
законодательством
Российской
Федерации, за достоверность и полноту сведений, указанных в
настоящей
заявке и прилагаемых к ней документах, предупрежден (предупреждена).
Настоящим подтверждаю, что
____________________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
ранее

не

получал средства из бюджета Забайкальского края в соответствии

с
иными нормативными правовыми актами на те же цели, что указаны в
настоящей
заявке и прилагаемых документах, представленных для получения субсидии.
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.
________________
* Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.

(Ф.И.О.)

Приложение N 3. Сведения о наличии посевных площадей
сельскохозяйственных культур в разрезе групп и видов
сельскохозяйственных культур (Форма)

Приложение N 3
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52, от
25.05.2018 N 214)

ФОРМА
СВЕДЕНИЯ
о наличии посевных площадей сельскохозяйственных культур
в разрезе групп и видов сельскохозяйственных культур
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

(_______________________ район)
N
п/п

Наименование групп и видов
сельскохозяйственных
культур

1
1.

2

Уточненная посевная площадь

Посевная площадь
в текущем году, га

в год,
предшествующий
предыдущему
году, га

в
предыдущем
году, га

план, га
<*>

факт, га
<**>

3

4

5

6

X

X

X

X

Зерновые и зернобобовые
культуры, всего
в том числе:

1.1.

тритикале яровая

X

1.2.

пшеница яровая

X

1.3.

рожь яровая

X

1.4.

ячмень яровой

X

1.5.

овес

X

1.6.

гречиха

X

1.7.
2.

горох

X

Технические культуры, всего
в том числе:

X

X

X

2.1.

соя

X

2.2.

рапс яровой (кольза)

X

3.

Картофель и овощебахчевые
культуры, всего
в том числе:

3.1.
4.

X

X

X

X

X

X

X

X

картофель
Овощи открытого грунта (без
семенников двухлетних и
однолетних культур), всего
в том числе:

4.1.

капуста

X

4.2.

огурцы

X

4.3.

помидоры

X

4.4.

свекла столовая

X

4.5.

морковь столовая

X

4.6.

лук репчатый

X

4.7.

чеснок

X

4.8.

горох овощной (зеленый
горошек)

X

4.9.

прочие овощи

X

5.

Овощи закрытого грунта,
всего

X

6.

Овощи открытого и
закрытого грунта, всего

7.

Кормовые культуры, всего
в том числе

7.1.
8.

X

X

X

X

X

кукуруза на силос

X

Однолетние травы, всего

X

в том числе

X

X

X

8.1.

на сено

8.2.

на зеленый корм, сенаж

X

X

8.3.

на выпас

X

X

9.

X

X

X

X

Многолетние беспокровные
травы посева текущего года,
включая посев осени
прошлого года, всего

X

в том числе

X

9.1.

на сено

X

X

9.2.

на зеленый корм, сенаж

X

X

10.

Многолетние травы посева
прошлых лет, всего

X

X

X

X

10.1.

в том числе

10.2.

на сено (всех укосов)

10.3.

на выпас

X

X

X

X

X
X

X

11.

Вся посевная площадь под
урожай предыдущего года

X

12.

Площадь паров под урожай
текущего года

X

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Руководитель

___________________

____________________
(подпись)
Главный бухгалтер (при наличии)

(Ф.И.О.)

___________________

____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.
________________
* Заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем с учетом групп и объемов сева
сельскохозяйственных культур, рекомендованных Министерством сельского хозяйства
Забайкальского края.
** Графы 1 - 4 заполняются сельскохозяйственным товаропроизводителем при подаче
документов на первом этапе. Графы 1 - 6 заполняются при подаче документов после посева
в текущем году сельскохозяйственных культур в срок до 20 июля текущего года, при этом
данные граф 1 - 4 должны совпадать с данными, поданными при подаче документов на
первом этапе.
(сноска в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)

Приложение N 3(1). Акт приема посевов
сельскохозяйственных культур (Форма)

Приложение N 3(1)
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства
(введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)

ФОРМА
Акт
приема посевов сельскохозяйственных культур в _____ году
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
(____________________________________ район)
Комиссия в составе:
председателя комиссии ________________________________,
членов комиссии: 1) ___________________________________
2)
3)
4)
5)
произвела

прием

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
посевов

сельскохозяйственных культур в 2018 году,

по
результатам которого установила:
При плане посева ____ га фактически посеяно ____ га, в том
числе
пшеницы ____ га, овса ____ га, ячменя ____ га и других культур ____ га.
Примечания:
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__

_________________________________________________________________________
__
Состояние посевов:
________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
Председатель комиссии
_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:

1) _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
2) _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
3) _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
4) _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
5) _____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

"____" _________ 20__ г."

Приложение N 4. Справка для расчета размера субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства (Форма)

Приложение N 4
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства

ФОРМА

СПРАВКА
для расчета размера субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области
растениеводства
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Группа сельскохозяйственных культур

N
п/п
1

Зерновые и зернобобовые культуры

2

Кормовые культуры

3

Картофель

4

Овощи открытого грунта

5

Овощи закрытого грунта (зимние теплицы)

Посевная площадь в
предыдущем году, га

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю.
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.

Приложение N 4(1). Коэффициенты для расчета субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

Приложение N 4(1)
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства
(введены Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52; в
ред.Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
N
п/п

Наименование коэффициента корректировки субсидии

Значение
коэффициента
корректировки
субсидии

1

2

3

1

Проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также повышение плодородия и качества почв

1.1

повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя, обеспечившего страхование

1,30

сельскохозяйственных посевов не менее 30% от общей посевной
площади в предыдущем году (Кстрахi)
1.2

повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного

1,30

товаропроизводителя, обеспечившего внесение не менее 5 кг/га в
действующем веществе агрохимикатов, за исключением химических
мелиорантов, в предыдущем году (Kудi)
1.3

2

повышающий коэффициент для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя, обеспечившего засев не менее 10% от общей
посевной площади зерновых и зернобобовых культур
оригинальными и элитными семенами в предыдущем году (Кэлi)

1,20

Специализация получателя субсидии (наличие в хозяйстве поголовья
сельскохозяйственных животных)

2.1

коэффициент специализации для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя, имеющего поголовье сельскохозяйственных
животных по состоянию на 1 января текущего года (Кспецi)

2.2

поголовье сельскохозяйственных животных на начало текущего года
отсутствует либо составляет менее 50 условных голов

1,00

2.3

поголовье сельскохозяйственных животных на начало текущего года
составляет от 50 (включительно) до 100 условных голов

1,10

2.4

поголовье сельскохозяйственных животных на начало текущего года

превышает 100 условных голов и в расчете на 10 гектаров посевной
площади субсидируемых сельскохозяйственных культур в
предшествующем году составляет:
2.4.1

менее 1 условной головы

1,15

2.4.2

от 1 (включительно) до 4,9 условной головы

1,35

2.4.3

5 и более условных голов

1,50

3

3.1

Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (условных
голов) по состоянию на начало текущего года к соответствующей
дате предыдущего года, в процентах
коэффициент сохранности поголовья сельскохозяйственных
животных у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя
(Кспогi)

3.1.1

менее 100%

0,90

3.1.2

100% и более

1,00

3.2

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных
животных или начавших такую деятельность в предыдущем году

1,00

4

Отношение размера государственной поддержки (за вычетом
средств, полученных в рамках государственной поддержки
начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в виде
грантов, а также за вычетом субсидий на возмещение затрат,
определенных по результатам экспертной оценки ущерба,
причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного
характера) к размеру выручки сельскохозяйственной организации
(полученного дохода для крестьянского (фермерского) хозяйства) у iго сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году
(Когпвi)

(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.05.2018 N 214)
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Приложение N 5. Справка для расчета размера субсидии на
возмещение части затрат на проведение культуртехнических
мероприятий (Форма)

Приложение N 5
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства

ФОРМА

СПРАВКА
для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
на проведение культуртехнических мероприятий
________________________________
(получатель субсидии)

за _______________ 20__ года
Объем проведенных
культуртехнических
мероприятий (га)

Размер
произведенных
затрат (рублей)

Ставка субсидии
<*>

Размер
причитающейся
субсидии (рублей)
<*>

1

2

3

4

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю.
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)

(Ф.И.О.)

___________________

____________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.
________________
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края.

(Ф.И.О.)

Приложение N 6. Справка для расчета размера субсидии на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений
негосударственной собственности (Форма

Приложение N 6
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства

ФОРМА

СПРАВКА
для расчета размера субсидии на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
негосударственной собственности
________________________________
(получатель субсидии)

за _______________ 20__ года
Объем проведенных
гидромелиоративных
работ (га)

Размер
произведенных
затрат (рублей)

Ставка субсидии
<*>

Размер
причитающейся
субсидии (рублей)
<*>

1

2

3

4

Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, подтверждаю.
Руководитель

___________________

____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.
________________
* Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края.

(Ф.И.О.)

Приложение N 7. Реестр документов, подтверждающих
производство и реализацию овощей открытого грунта

Приложение N 7
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли растениеводства
(введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.02.2018 N 52)
N
п/
п

Наименовани
е культур
овощей

Объем
овощей
открытого

Объем
реализации
овощей

Наименование
документов
подтверждающи

открытого
грунта

грунта
собственног
о
производств
ав
предыдущем
году, тонн

открытого
грунта
собственного
производства
, тонн

х реализацию
овощей
открытого
грунта
собственного
производства

Дата
документ
а

Номер
документ
а

1
2
3
Итого:
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю.
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

