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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 27 февраля 2013 г. N 217
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 03.04.2013 N 366, от 16.07.2013 N 826, от 01.08.2013 N 883,
от 24.09.2013 N 1066, от 09.10.2013 N 1121, от 08.11.2013 N 1257,
от 13.12.2013 N 1381, от 18.12.2013 N 1393, от 25.12.2013 N 1499,
от 11.03.2014 N 202,
постановлений администрации Владимирской области
от 12.05.2014 N 467, от 16.06.2014 N 606, от 15.07.2014 N 716,
от 14.08.2014 N 853, от 18.11.2014 N 1176, от 19.12.2014 N 1299,
от 20.02.2015 N 113, от 15.07.2015 N 698, от 28.09.2015 N 946,
от 02.12.2015 N 1199, от 30.12.2015 N 1322, от 21.03.2016 N 211,
от 24.05.2016 N 429, от 17.06.2016 N 492, от 12.07.2016 N 602,
от 13.12.2016 N 1090, от 16.02.2017 N 140, от 22.03.2017 N 251,
от 16.06.2017 N 491, от 29.09.2017 N 844, от 11.12.2017 N 1032,
от 16.02.2018 N 107, от 10.04.2018 N 278, от 08.05.2018 N 356,
от 03.07.2018 N 496, от 21.09.2018 N 690, от 23.10.2018 N 769,
от 27.11.2018 N 864)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.09.2018 N 690)
1. Утвердить порядок предоставления субсидий, грантов в форме субсидий юридическим лицам,
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы согласно
приложению.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 24.09.2013 N 1066)
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора области:
- от 27.01.2011 N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на оказание государственной поддержки агропромышленного
комплекса области";
- от 08.04.2011 N 298 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.01.2011
N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание государственной
поддержки агропромышленного комплекса области";
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- от 06.06.2011 N 580 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.01.2011
N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание государственной
поддержки агропромышленного комплекса области";
- от 14.07.2011 N 704 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.01.2011
N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание государственной
поддержки агропромышленного комплекса области";
- от 15.08.2011 N 839 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.01.2011
N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание государственной
поддержки агропромышленного комплекса области";
- от 18.10.2011 N 1116 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
27.01.2011 N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание
государственной поддержки агропромышленного комплекса области";
- от 28.11.2011 N 1329 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
27.01.2011 N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание
государственной поддержки агропромышленного комплекса области";
- от 30.05.2012 N 550 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.01.2011
N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам на оказание государственной
поддержки агропромышленного комплекса области";
- от 07.08.2012 N 875 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 27.01.2011
N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса
области";
- от 22.10.2012 N 1196 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
27.01.2011 N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на оказание государственной поддержки агропромышленного
комплекса области";
- от 14.11.2012 N 1280 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
27.01.2011 N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на оказание государственной поддержки агропромышленного
комплекса области";
- от 19.12.2012 N 1440 "О внесении изменения в постановление Губернатора области от
27.01.2011 N 37 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на оказание государственной поддержки агропромышленного
комплекса области";
- от 26.06.2012 N 663 "О порядке предоставления субсидий, грантов юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в рамках долгосрочной целевой программы
"Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012 - 2014
годы";
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- от 20.07.2012 N 800 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 26.06.2012
N 663 "О порядке предоставления субсидий (грантов) юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012 - 2014 годы";
- от 28.09.2012 N 1080 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
26.06.2012 N 663 "О порядке предоставления субсидий, грантов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012 - 2014 годы";
- от 23.11.2012 N 1315 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от
26.06.2012 N 663 "О порядке предоставления субсидий, грантов юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве Владимирской области на 2012 - 2014 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
области по сельскому хозяйству.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 19.12.2014 N 1299)
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 27.02.2013 N 217
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 16.02.2018 N 107, от 10.04.2018 N 278, от 08.05.2018 N 356,
от 03.07.2018 N 496, от 21.09.2018 N 690, от 23.10.2018 N 769,
от 27.11.2018 N 864)
Настоящий порядок предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (далее - гранты)
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юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013
- 2020 годы (далее - АПК, порядок) за счет средств областного бюджета, включая субсидии из
федерального бюджета, определяет:
- категории и (или) критерии юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право
на получение субсидий, грантов;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий, грантов;
- порядок возврата субсидий, грантов в соответствующий бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении;
- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий, грантов остатков
субсидий, грантов, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном
финансовом году (за исключением субсидий, грантов, предоставленных в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, гранта, источником
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, гранты);
- положения об обязательной проверке департаментом сельского хозяйства и продовольствия
администрации области (далее - уполномоченный орган) или департаментом ветеринарии
администрации области (далее - департамент ветеринарии) и органом государственного финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, грантов их получателями.
I. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим
лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в порядке возмещения части затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
1. Общие положения
1. Субсидии предоставляются в целях реализации Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы:
- организациям, индивидуальным предпринимателям (далее - ИП, при совместном упоминании
сельхозорганизации), крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - КФХ), признанным таковыми в
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве",
осуществляющим
на
территории
Владимирской
области
производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее
чем семьдесят процентов за отчетный финансовый год;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с
Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации",
осуществляющим свою деятельность на территории Владимирской области, у которых доля доходов
от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных
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кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами
из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, а также от
выполнения работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем доходе от реализации
товаров (работ, услуг) не менее чем семьдесят процентов за отчетный финансовый год (далее - СПоК);
- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, признанным таковыми в соответствии с
Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - ЛПХ и все
вышеперечисленные - сельхозтоваропроизводители);
- организациям потребительской кооперации, организациям и ИП, осуществляющим на
территории Владимирской области первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что
доля в их доходе от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за
отчетный финансовый год (далее - организации пищевой и перерабатывающей промышленности или
организации потребительской кооперации и все вышеперечисленные - получатели субсидий).
2. Уполномоченный орган и департамент ветеринарии осуществляют предоставление субсидий в
установленном порядке с лицевого счета, открытого на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Владимирской
области (далее - орган Федерального казначейства), в пределах ассигнований областного бюджета
(лимитов бюджетных обязательств) на текущий финансовый год, предусмотренных на
государственную поддержку АПК области.
3. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в уполномоченный орган или
департамент ветеринарии следующие документы:
3.1. В срок до 01 февраля текущего финансового года для подготовки перечня юридических и
физических лиц, имеющих право на получение субсидий в соответствующем финансовом году:
- получатели субсидий (кроме ЛПХ) - выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). В случае если указанный документ не
представлен по собственной инициативе, уполномоченный орган посредством использования сервиса
"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа", размещенного на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp,
запрашивает и получает от территориального налогового органа выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), подписанную усиленной
квалифицированной электронной подписью;
- сельхозорганизации и КФХ - справку о доле дохода от реализации произведенной, а также
произведенной и самостоятельно переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе от
реализации товаров (работ, услуг) за отчетный финансовый год, подписанную руководителем и
главным бухгалтером сельхозорганизации, КФХ и согласованную с главой администрации
муниципального района (городского округа) или уполномоченным им должностным лицом (далее представитель местной администрации);
- СПоК - справку о доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного
производства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной переработки,
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произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства
членов этих кооперативов, а также от выполнения работ (услуг) для членов данных кооперативов за
отчетный финансовый год, подписанную руководителем и главным бухгалтером СПоК и
согласованную с представителем местной администрации;
- организации пищевой и перерабатывающей промышленности и организации потребительской
кооперации:
а) справку о доле дохода от реализации самостоятельно переработанной сельскохозяйственной
продукции в доходе за отчетный финансовый год, подписанную руководителем и главным
бухгалтером организации;
б) справку о средней заработной плате работников организации за отчетный финансовый год,
подписанную руководителем и главным бухгалтером организации.
В настоящем порядке под согласованием с представителем местной администрации понимается
подтверждение статистических данных и иных данных, отраженных в справках-расчетах;
фактического объема выполненных работ, услуг; приобретения товарно-материальных ценностей,
удостоверенное печатью местной администрации и подписью должностного лица, уполномоченного
местной администрацией.
3.2. В сроки, установленные уполномоченным органом и департаментом ветеринарии:
- заявление с приложением документов, определенных настоящим порядком;
- справку территориального налогового органа (кроме ЛПХ), подписанную ее руководителем
(иным уполномоченным лицом) по состоянию не ранее чем за 20 рабочих дней до дня подачи
заявления на заключение договора о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у
получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В случае если указанный документ не представлен по
собственной инициативе, уполномоченный орган посредством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивает и получает от налогового органа сведения о наличии (отсутствии) у
получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) (кроме ЛПХ). В случае если указанный документ не представлен по собственной
инициативе, уполномоченный орган посредством использования сервиса "Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы
России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp, запрашивает и получает от
территориального налогового органа выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) (кроме ЛПХ), подписанную усиленной квалифицированной
электронной подписью;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
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- проект договора о предоставлении субсидий, подписанный в двух экземплярах. Форма договора
утверждается уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым органом администрации области (далее - финансовый орган), и размещается на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Копии представленных документов заверяются получателями субсидий. Копии кредитных
договоров, выписок из ссудного счета, графиков погашения основного долга и начисленных
процентов, а также платежных документов, подтверждающих уплату кредита (займа) и начисленных
процентов, заверяются кредитной организацией. Копии статистической отчетности представляются с
отметкой органа государственной статистики.
Копии первичных учетных документов, предоставляемых на получение субсидий, должны
соответствовать требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
4. <*> Уполномоченный орган или департамент ветеринарии осуществляют:
4.1. Прием представленных документов и регистрацию заявлений в порядке их поступлений в
журнале регистрации, страницы которого нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью.
4.2. Проверку представленных документов для получения субсидий в течение 15 рабочих дней со
дня регистрации принятых документов и принимает одно из решений:
- о предоставлении субсидий;
- об отказе в предоставлении субсидий.
4.3. Направление письменного уведомления о принятии представленных документов к
субсидированию или об отказе в принятии с указанием причин отказа и делает соответствующую
запись в журнале регистрации.
4.4. Заключение с получателем субсидий договора о предоставлении субсидий в течение 15
рабочих дней после письменного уведомления о принятии решения.
В договорах в обязательном порядке предусматриваются:
- объемы предоставляемых субсидий по направлениям государственной поддержки;
- значения показателей результативности предоставления субсидий;
- обязанность получателя субсидий предоставления отчета о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий по форме, утверждаемой уполномоченным органом, в
установленный срок;
- обязанность получателя субсидий предоставления отчетов по формам, в порядке и сроки,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, уполномоченным органом
или департаментом ветеринарии;
- порядок и сроки возврата субсидий в случае несоблюдения условий, установленных при их
предоставлении;
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- согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и департаментом
ветеринарии, предоставившими субсидии, и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
-------------------------------<*> - не распространяется на государственную поддержку, предоставляемую на возмещение
части процентной ставки по привлеченным кредитам.
5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий по состоянию не ранее
чем за 20 рабочих дней до дня подачи заявления на заключение договора о предоставлении субсидии:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
- отсутствие проведения процесса ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
отсутствие прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении
индивидуальных предпринимателей;
- отсутствие принадлежности к иностранным юридическим лицам, а также российским
юридическим лицам, 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;
- получатели субсидий не должны получать средства в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в настоящем порядке;
- наличие средней заработной платы работников организации за отчетный финансовый год не
ниже среднеотраслевого уровня (за исключением сельхозтоваропроизводителей);
- наличие среднемесячной заработной платы работников не ниже минимальной заработной
платы, установленной законодательством Российской Федерации (для сельхозтоваропроизводителей).
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1, 5 настоящего
раздела;
- несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям,
установленным настоящим порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
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указанных документов;
- несоблюдение получателем субсидий сроков предоставления документов, установленных
уполномоченным органом и департаментом ветеринарии;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- отсутствие лимита
государственной поддержки.

бюджетных

обязательств

по

соответствующим

направлениям

7. Размер субсидии определяется уполномоченным органом или департаментом ветеринарии в
соответствии с методикой расчета размера субсидии по направлениям государственной поддержки,
утвержденной приказом уполномоченного органа или департаментом ветеринарии.
8. Субсидии перечисляются получателям субсидий не позднее 10-го рабочего дня после принятия
уполномоченным органом или департаментом ветеринарии по результатам рассмотрения им
документов, указанных в настоящем порядке, решения (приказа) о перечислении субсидий на
расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, за исключением субсидий, предоставляемых по направлению
"Управление рисками в сельском хозяйстве", которые перечисляются на расчетные счета страховых
организаций.
9. Уполномоченный орган и департамент ветеринарии направляют в финансовый орган в
установленные сроки отчеты согласно приложению к настоящему порядку.
10. Субсидии за счет средств областного бюджета имеют строго целевой характер и не могут
быть использованы уполномоченным органом и департаментом ветеринарии на другие цели.
11. Ответственность за недостоверность представляемых отчетов в финансовый орган и
документов в орган Федерального казначейства несут уполномоченный орган и департамент
ветеринарии.
Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в
уполномоченный орган, департамент ветеринарии и местную администрацию, несут получатели
субсидий.
12. Уполномоченный орган, департамент ветеринарии и орган государственного финансового
контроля осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидий условий, целей,
определенных настоящим порядком и заключенным договором.
13. К получателям субсидий применяются следующие меры ответственности за нарушение
условий, целей и порядка предоставления субсидий:
13.1. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом, департаментом
ветеринарии и органом государственного финансового контроля, излишне или незаконно полученные
средства подлежат возврату в течение 10 дней со дня установления факта нарушения.
13.2. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных в договорах, заключаемых с получателями субсидий,
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получатель субсидии в срок до 20 февраля текущего финансового года осуществляет возврат суммы
полученной субсидии, рассчитанной по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:
году;

а) Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидий в отчетном финансовом

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;
k - коэффициент возврата субсидии;
б) коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии;
в) индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии, определяется для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования субсидии, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, 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.
13.3. В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в
судебном порядке. Субсидии в текущем финансовом году в соответствии с требованиями пункта 5
настоящего раздела не предоставляются.
2. Перечень документов, предоставляемых
для получения субсидий
Подпрограмма
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки
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и реализации продукции растениеводства"
Основное мероприятие
"Поддержка кредитования подотрасли растениеводства"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются на возмещение части
процентной ставки по кредитным договорам, заключенным в российских кредитных организациях
после 01 января 2018 года на срок до 1 года, при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
- сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на приобретение минеральных удобрений,
средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур (кроме элитных семян и гибридов 1),
горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
- организациям пищевой и перерабатывающей промышленности на закупку отечественного
сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (зерно для мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и комбикормовой отраслей промышленности) и на закупку у сельскохозяйственных
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (овощеводства,
садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта для
плодоовощной консервной отрасли) для первичной и (или) последующей (промышленной)
переработки.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
Субсидии за счет средств областного бюджета не предоставляются по кредитным договорам,
участвующим в программах льготного кредитования, предусмотренных постановлениями
Правительства Российской Федерации.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
2. Максимальный объем кредитов, принимаемых к субсидированию в текущем финансовом году,
не может превышать 100 млн. рублей на одного получателя субсидии.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
3. Возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
производится.
4. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации (далее - учетная ставка ЦБ РФ), действующей на дату
заключения кредитного договора, а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору.
5. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в размере 2/3 учетной ставки
ЦБ РФ, но не более произведенных ими затрат на уплату процентов.
6. Документы, предусмотренные пунктом 3 раздела 1 "Общие положения" главы I настоящего
порядка, предоставляются в уполномоченный орган не позднее 6 месяцев с даты заключения
кредитного договора.
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7. Представленные документы рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих
дней.
По результатам проверки уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале
регистрации (о приеме или отказе), при этом сельхозтоваропроизводителям в течение 10 рабочих дней
направляется соответствующее письменное уведомление.
8. В случае принятия документов к субсидированию сельхозтоваропроизводители предоставляют
справки-расчеты по прилагаемой форме N 1 настоящего порядка с приложением копий платежных
документов о погашении основного долга и уплате начисленных процентов, заверенных банком, при
оплате через сторонний банк - дополнительно документ банка-кредитора, подтверждающий погашение
кредита и уплату начисленных процентов.
По вышеуказанным кредитным договорам в случае их продления субсидии предоставляются на
срок, не превышающий одного года с даты заключения основного кредитного договора.
9. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители дополнительно к указанным в пункте 3
раздела 1 "Общие положения" главы I настоящего порядка документам предоставляют в
уполномоченный орган:
а) копию кредитного договора, копии платежных поручений (иных банковских документов) и
выписки по ссудному счету получателя субсидий о получении кредита, а также график погашения
кредита, уплаты процентов по нему;
б) документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат;
в) документы, подтверждающие целевое использование кредитов:
- копии договоров поставки или купли-продажи товарно-материальных ценностей, а также
подлинники указанных договоров (для обозрения);
- копии платежных документов по оплате товарно-материальных ценностей, включая авансовые
платежи, заверенные банком;
- копии накладных или универсальных передаточных документов (далее - накладных) на
получение товарно-материальных ценностей.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 1

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредиту, полученному на срок до одного года
_____________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
1. Реквизиты для перечисления субсидий:
ИНН/КПП __________________________ р/сч. __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ______________________________ К/сч.___________________________________

КонсультантПлюс
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Род деятельности по ОКВЭД, код с расшифровкой _____________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
По кредитному договору N _______________________ от _______________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г.
2. Дата заключения кредитного договора ____________________________________
3. Срок погашения кредита по договору _____________________________________
4. Размер полученного кредита ______________________________________ рублей
5. Процентная ставка по кредиту __________________________________% годовых
6. Ставка рефинансирования ЦБ на дату заключения кредитного договора и/или
на дату заключения дополнительного соглашения <*> ________________% годовых
рублей

Остаток ссудной
задолженности,
исходя из
которой
начисляется
размер субсидии

Количество
дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде

Размер субсидии
гр. 1 x гр. 2 x п. 5 x 2
-------------------------100% x 365 (366) дн. x 3

гр. 1 x гр. 2 x п. 6 x 2
-------------------------100% x 365 (366) дн. x 3

1

2

3

4

Размер предоставляемой субсидии из областного бюджета (минимальная величина
из граф 3 и 4) _____________________________________________________ рублей
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись получателя субсидии:
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Расчет и своевременную оплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
Расчет проверил специалист
организации (филиала)
уполномоченного органа
___________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.п. "____" _________ 20__ г.

___________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" _________ 20__ г.

<*>
- дополнительное соглашение к кредитному договору, связанное с
изменением платы за пользование кредитом по изменению процентной ставки по
кредиту.

Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства"
Основное мероприятие
"Поддержка мясного животноводства и птицеводства"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 93

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 27.02.2013
N 217
(ред. от 27.11.2018)
"О порядке предоставления субсидий,...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.12.2018

1. Субсидии за счет средств областного бюджета на производство мяса предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат за отчетный год на:
- содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (далее - КРС) мясных пород и их
помесей, кроликоматок по ставке на 1 голову в год;
- реализацию внутри области молодняка КРС для дальнейшего откорма по ставке за 1 голову;
- на приобретение технологичного (до 153 кг живого веса) молодняка КРС за пределами области
по ставке за 1 голову (распространяется на сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
доращиванием и откормом КРС).
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
- содержание маточного поголовья КРС мясных пород и их помесей, кроликоматок по
прилагаемой форме N 2 настоящего порядка с приложением копий статистических отчетностей
"Сведения о состоянии животноводства" (форма N 24-СХ) или "Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота" (форма N 3-фермер) за отчетный финансовый год;
- реализованный внутри области молодняк КРС для дальнейшего откорма по прилагаемой форме
N 3 настоящего порядка с приложением копий накладных, подтверждающих реализацию молодняка
КРС за отчетный финансовый год;
- приобретение молодняка КРС за пределами области для дальнейшего откорма по прилагаемой
форме N 4 настоящего порядка с приложением копий накладных и платежных документов,
подтверждающих приобретение и оплату молодняка КРС за пределами области за отчетный
финансовый год.
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 2

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на содержание маточного
поголовья КРС мясных пород и их помесей, кроликоматок за 20____ год
_____________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Вид
сельскохозяйственных
животных

КонсультантПлюс
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Ставка
животных на 01
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3

4

КРС мясных пород и
их помесей
кроликоматок
<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 3

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета за реализованный внутри
области молодняк КРС для дальнейшего откорма за 20___ год
_____________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Реализовано
голов

живая масса, кг

1

2

Ставка субсидии,
руб. за 1 гол. <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. (гр. 1 x гр. 3) <*>

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
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от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на приобретение
технологичного молодняка КРС за пределами области
для дальнейшего откорма за 20____ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
сельхозтоваропроизво
дителя,
реализующего
молодняк КРС

Приобретено
голов

живая масса,
кг

1

2

3

Ставка
субсидии, руб.
за 1 гол. <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 4)

4

5

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Основное мероприятие
"Поддержка кредитования подотрасли животноводства"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются сельхозтоваропроизводителям
на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам, заключенным в российских
кредитных организациях после 01 января 2018 года на срок до 1 года, на приобретение кормов,
ветеринарных препаратов, молодняка КРС для откорма, при условии выполнения ими обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.
Субсидии за счет средств областного бюджета не предоставляются по кредитным договорам,
участвующим в программах льготного кредитования, предусмотренных постановлениями
Правительства Российской Федерации.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
2. Максимальный объем кредитов, принимаемых к субсидированию в текущем финансовом году,
не может превышать 100 млн. рублей на одного получателя субсидии.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
3. Возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
производится.
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4. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из учетной ставки ЦБ РФ, действующей на
дату заключения кредитного договора, а в случае заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, на дату
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору.
5. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в размере 2/3 учетной ставки
ЦБ РФ, но не более произведенных ими затрат на уплату процентов.
6. Документы, предусмотренные пунктом 3 раздела 1 "Общие положения" главы I настоящего
порядка, предоставляются в уполномоченный орган не позднее 6 месяцев с даты заключения
кредитного договора.
7. Представленные документы рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих
дней.
По результатам проверки уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале
регистрации (о приеме или отказе), при этом сельхозтоваропроизводителям в течение 10 рабочих дней
направляется соответствующее письменное уведомление.
8. В случае принятия документов к субсидированию сельхозтоваропроизводители представляют
справки-расчеты по прилагаемой форме N 1 настоящего порядка с приложением копий платежных
документов о погашении основного долга и уплате начисленных процентов, заверенных банком, при
оплате через сторонний банк - дополнительно документ банка-кредитора, подтверждающий погашение
кредита и уплату начисленных процентов.
По вышеуказанным кредитным договорам в случае их продления субсидии предоставляются на
срок, не превышающий одного года с даты заключения основного кредитного договора.
9. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители дополнительно к указанным в пункте 3
раздела 1 "Общие положения" главы I настоящего порядка документам предоставляют в
уполномоченный орган:
а) копию кредитного договора, копии платежных поручений (иных банковских документов) и
выписки по ссудному счету получателя субсидий о получении кредита, а также график погашения
кредита, уплаты процентов по нему;
б) документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат;
в) документы, подтверждающие целевое использование кредитов:
- копии договоров поставки или купли-продажи товарно-материальных ценностей, а также
подлинники указанных договоров (для обозрения);
- копии платежных документов по оплате товарно-материальных ценностей, включая авансовые
платежи, заверенные банком;
- копии накладных на получение товарно-материальных ценностей.
Подпрограмма
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"Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения"
Основное мероприятие
"Восстановление мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений"
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области (кроме - ЛПХ) в соответствии с приложением N 6 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, на возмещение части
затрат на проведение:
гидромелиоративных
мероприятий
(строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на праве собственности (аренды),
приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 10.04.2018 N 278)
культуртехнических
мероприятий
на
мелиорируемых
землях,
вовлекаемых
в
сельскохозяйственный оборот (расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой
растительности, пней, камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание,
плантаж и первичная обработка почвы), включая внесение мелиорантов.
2. Субсидии в текущем финансовом году предоставляются сельхозтоваропроизводителям области
(кроме ЛПХ) по расходам, произведенным в текущем финансовом году и отчетном финансовом году.
Субсидии сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) не предоставляются по договорам
на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных
средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства, проведение
капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений.
3. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального бюджета (областного бюджета) на проведение
гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий по прилагаемой форме N 5 настоящего
порядка с приложением ПСД (по культуртехническим работам - сводного сметного расчета),
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, актов
выполненных работ, актов приемки законченного строительством объекта, а также:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
а) при выполнении работ подрядной организацией:
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- копии договора, заключенного с подрядной организацией;
- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенной подрядной организацией;
- копий платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
б) при проведении работ хозяйственным способом:
- копии справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенной главой администрации или
уполномоченным лицом;
- копий платежных документов,
оборудования, работ и услуг.

подтверждающих

оплату

строительных

материалов,

4. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 5

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного
бюджетов на проведение гидромелиоративных и культуртехнических
мероприятий за 20____ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование работ

Сумма затрат по актам
выполненных работ,
тыс. руб.

Ставка
субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Основное мероприятие
"Воспроизводство плодородия почв"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по воспроизводству
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плодородия почв предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ и СПоК) на
возмещение части затрат на:
- агротехнические работы по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот
по ставке от суммы произведенных затрат за текущий финансовый год;
- известкование почв, за исключением затрат на изготовление проектной документации (далее ПСД), по ставке от суммы произведенных затрат за текущий финансовый год.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители представляют в
уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации справки-расчеты о
субсидиях из областного бюджета на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
- агротехнические работы по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот
по прилагаемой форме N 6 настоящего порядка с приложением копий статистической отчетности
"Сведения об итогах сева под урожай _____ года" (форма N 4-СХ или N 1-фермер) за отчетный и
текущий финансовые годы и актов приемки выполненных агротехнических работ, подписанных
сельхозтоваропроизводителем и согласованных с представителем местной администрации;
- известкование почв по прилагаемой форме N 7 настоящего порядка с приложением ПСД, копий
актов выполненных работ, а также:
а) при выполнении работ подрядной организацией копии:
- договора, заключенного с подрядной организацией;
- справки о стоимости выполненных работ, заверенной подрядной организацией;
- платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
В случае приобретения за счет средств сельхозтоваропроизводителя доломитовой муки
дополнительно представляются копии договора на поставку доломитовой муки, накладных на ее
получение и платежных документов, подтверждающих оплату;
б) при проведении работ хозяйственным способом копии:
- справки
администрации;

о

стоимости

произведенных

затрат,

заверенной

представителем

местной

- договора на поставку доломитовой муки, накладных на ее получение;
- платежных документов, подтверждающих оплату мелиорантов.
Акт выполненных работ утверждается руководителем сельхозтоваропроизводителя,
согласовывается с представителем местной администрации и представителем организации,
осуществившей разработку ПСД (при выполнении подрядной организацией - подписывается также
представителями подрядной организации).
Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
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постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 6

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на вовлечение
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Посевная площадь
(статотчетность), га
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

1

2

Введено в
оборот
посевных
площадей,
всего
(гр. 2 - гр. 1),
га

Сумма затрат
по актам
выполненных
работ,
тыс. руб.

Ставка
субсидии,
% <*>

Сумма
субсидии,
тыс. руб.
<*>
(гр. 4 x гр.
5)

3

4

5

6

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 7

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета
на проведение работ по известкованию почв за _______ год
_______________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя,
муниципального образования)

Площадь
выполненных
работ, га

Сумма затрат по
актам выполненных
работ,
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4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Развитие малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие
"Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета на поддержку КФХ, ИП, и СПоК
предоставляются на возмещение части затрат на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.09.2018 N 690)
- приобретение маточного поголовья КРС (кроме племенного) при условии увеличения
маточного поголовья КРС на 01 января текущего финансового года к уровню 01 января отчетного
финансового года по ставке от стоимости приобретения маточного поголовья КРС (телок, нетелей,
коров) в отчетном финансовом году;
- приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузового транспорта и оборудования,
силовых установок и агрегатов (далее - сельскохозяйственная техника) по ставке от стоимости
приобретения (но не выше уплаченного первоначального взноса, при приобретении
сельскохозяйственной техники по договорам лизинга, и не выше фактической оплаты за технику,
приобретенную в рассрочку). Выплата субсидии производится за технику, приобретенную после 01
ноября отчетного финансового года и в текущем финансовом году;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 864)
- строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов и инфраструктуры
(газификация, водоподведение, водоотведение, электроснабжение) по ставке от суммы произведенных
затрат за текущий финансовый год КФХ, СПоК;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.09.2018 N 690)
Субсидии не предоставляются КФХ, включая ИП, СПоК, получившим грант в соответствии
главой II "Порядок и условия предоставления грантов юридическим лицам, физическим лицам
индивидуальным предпринимателям в порядке финансового обеспечения затрат в связи
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг" настоящего порядка
текущем финансовом году.
(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от 21.09.2018 N 690)
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2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, КФХ, ИП, СПоК предоставляют в уполномоченный
орган согласованные с представителем местной администрации справки-расчеты о субсидиях из
областного бюджета на:
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356, от 21.09.2018 N 690)
а) приобретение маточного поголовья КРС в КФХ, ИП, по прилагаемой форме N 8 настоящего
порядка с приложением копий договоров поставки, накладных и платежных документов,
подтверждающих приобретение и оплату маточного поголовья КРС, статистической отчетности
"Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (форма N 3-фермер) за
отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.09.2018 N 690)
б) приобретение новой сельскохозяйственной техники по прилагаемой форме N 9 настоящего
порядка с приложением копий договоров поставки или купли-продажи техники, а также подлинников
указанных договоров (для обозрения), паспортов приобретенной новой сельскохозяйственной техники
(при наличии), актов приема-передачи, накладных и платежных документов, подтверждающих оплату
новой сельскохозяйственной техники или первоначального взноса по договорам лизинга, или
рассроченных платежей;
(подп. "б" в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 864)
в) строительство, реконструкцию, модернизацию производственных помещений и
инфраструктуры (газификация, водоподведение, водоотведение, электроснабжение) по прилагаемой
форме N 10 настоящего порядка с приложением:
- копии титульного списка стройки;
- копии сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных
объектов, согласованной с Региональным центром ценообразования в строительстве Владимирской
области (далее - РЦЦС);
- копии разрешения на выполнение проектных, строительно-монтажных работ в соответствии с
действующим законодательством;
копий
договоров
на
выполнение
подрядных
строительно-монтажных работ, заверенных подрядчиком;

работ,

графика

выполнения

- копий платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ и услуг (включая
авансовые платежи), приобретение строительных материалов, платежных документов, заверенных
банком, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных и кассовых чеков, заверенных СПоК,
главой КФХ, ИП;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 21.09.2018 N 690)
- копий актов выполненных работ и услуг, согласованных с представителем местной
администрации, накладных на приобретение строительных материалов, в т.ч. при выполнении работ
хозспособом;
- копий актов приема-передачи производственных объектов в эксплуатацию (предоставляются
после окончания строительства).
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Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356, от 21.09.2018 N 690)

Форма N 8

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на приобретение маточного
поголовья КРС, ИП, за 20___ год
_______________________________________________________
(наименование КФХ (ИП), муниципального образования)

Маточное поголовье КРС
(статотчетность), гол.
на 01 января
отчетного
финансового
года

на 01 января
текущего
финансового
года

1

2

Приобрете
Сумма
Ставка
но, гол.
приобретения, субсидии,
тыс. руб.
% от затрат
<*>

3

4

Сумма
субсидии,
тыс. руб.
<*>
(гр. 4 x гр.
5)

5

6

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Глава КФХ (ИП) ___________ ________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356, от 27.11.2018 N 864)

Форма N 9

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета
на приобретение новой сельскохозяйственной техники за 20___ год
_________________________________________________________
(наименование КФХ (ИП), СПоК, муниципального образования)

Наименование Приобрете
Сумма
Сумма
Ставка
новой
но, ед.
приобрете уплаченного субсидии
сельскохозяйст
ния,
первоначально
,
венной
тыс. руб.
го взноса по
% <*>

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Сумма
субсидии, тыс.
руб. <*>
(гр. 3 x гр. 5),
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договору
лизинга или
уплаченных
платежей по
рассрочке,
тыс. руб.

1

2

3

4

но не выше гр. 4

5

6

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Глава КФХ (ИП), СПоК ___________ __________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" __________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 10

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на строительство,
реконструкцию, модернизацию производственных помещений и инфраструктуры
за 20___ год
________________________________________________________
(наименование КФХ (ИП), СПоК муниципального образования)

Сумма затрат по актам
выполненных работ,
тыс. руб.

Ставка субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа __________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
Глава КФХ (ИП), СПоК ___________ __________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ __________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Подпрограмма
"Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Основное мероприятие
"Обновление парка сельскохозяйственной техники"
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 27.11.2018 N 864)
1. Субсидии из областного бюджета на обновление парка сельскохозяйственной техники
предоставляются сельхозорганизациям области (кроме ИП) на возмещение части затрат на
приобретение энергонасыщенных тракторов и погрузчиков мощностью свыше 130 л. с.,
зерноуборочных, кормоуборочных и картофелеуборочных комбайнов, косилок самоходных (далее энергонасыщенная сельскохозяйственная техника) по ставке от стоимости приобретения (но не выше
уплаченного первоначального взноса, при приобретении энергонасыщенной сельскохозяйственной
техники по договорам лизинга, и не выше фактической оплаты за энергонасыщенную
сельскохозяйственную технику, приобретенную в рассрочку).
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозорганизации области (кроме ИП)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на приобретение техники по прилагаемой форме
N 11 настоящего порядка с приложением копий договоров поставки или купли-продажи техники, а
также подлинников указанных договоров (для обозрения) или договора лизинга, паспортов
приобретенной техники, актов приема-передачи, накладных и платежных документов,
подтверждающих приобретение и оплату энергонасыщенной сельскохозяйственной техники или
первоначального взноса по договорам лизинга, или рассроченных платежей.
3. Выплата субсидии производится за энергонасыщенную сельскохозяйственную технику,
приобретенную в декабре отчетного финансового года и в январе - ноябре текущего финансового года.
4. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
Форма N 11
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на приобретение
энергонасыщенной сельскохозяйственной техники за 20___ год
______________________________________________________________________
(наименование сельхозорганизации (кроме ИП), муниципального образования)

Наименование Приобрете Сумма
Сумма
Ставка
техники
но,
приобрет
уплаченного
субсидии,
ед.
ения,
первоначального
% <*>
тыс. руб.
взноса по
договору
лизинга или
уплаченных
платежей по
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Сумма
субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 3 x гр. 5,
но не выше
гр. 4)
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рассрочке, тыс.
руб.
1

2

3

4

5

6

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель
___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ______________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства
и пропаганда передового опыта"
Основное мероприятие
"Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном
производстве молодых специалистов"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются сельхозтоваропроизводителям
области (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на предоставление единовременной выплаты
молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство, в размере 70 процентов от
произведенных затрат.
2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям области при условии:
2.1. Принятия на работу на должность в соответствии с полученной специальностью по
трудовому договору на срок не менее пяти лет молодого специалиста - гражданина Российской
Федерации в возрасте не старше 30 лет, имеющего высшее, среднее профессиональное образование
либо прошедшего профессиональное обучение по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - молодой
специалист).
2.2. Наличия подписанного соглашения, заключенного между уполномоченным органом,
сельхозтоваропроизводителем и молодым специалистом.
2.3. Перечисления молодому специалисту единовременной выплаты в размерах, установленных
статьей 7-1 Закона Владимирской области от 27.04.2011 N 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области" (далее - Закон области).
3. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на предоставление единовременной выплаты
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молодым специалистам, пришедшим на работу в сельское хозяйство, по прилагаемой форме N 12
настоящего порядка с приложением:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
- копии документа, удостоверяющего личность молодого специалиста;
- копии свидетельства (документа) об образовании молодого специалиста;
- копии трудового
сельхозтоваропроизводителя;

договора,

заверенной

подписью

руководителя

и

печатью

- копии платежного документа, подтверждающего перечисление единовременной выплаты
молодому специалисту в объеме, установленном Законом области.
Копии указанных документов представляются с предъявлением оригинала, за исключением
копии трудового договора.
4. Выплата субсидии производится за предоставленную единовременную выплату молодым
специалистам в декабре отчетного финансового года и в январе - ноябре текущего финансового года.
5. В случае расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста до истечения
пяти лет с момента подписания соглашения единовременная выплата подлежит возврату в полном
объеме, за исключением перевода работника по его просьбе или с его согласия в другую организацию,
являющуюся сельхозтоваропроизводителем, на основании пункта 5 статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации, в месячный срок с момента расторжения соглашения.
6. Если единовременная выплата не возвращена молодым специалистом в месячный срок, она
взыскивается в судебном порядке.
Форма N 12

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на
предоставление единовременной выплаты молодым специалистам,
пришедшим на работу в сельское хозяйство, за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Образование

1

Дата
Дата
Сумма
Сумма
выдачи рождения единовременной
затрат, тыс.
диплома
денежной выплаты
руб.
по Закону,
тыс. руб.
2
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5

Сумма
субсидии,
тыс. руб.
(70% x гр. 5)
6
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_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта,
семенного картофелеводства"
Основное мероприятие
"Поддержка производства овощей защищенного грунта"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета на поддержку производства овощей
защищенного грунта предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на
возмещение части затрат на приобретение энергоносителей для производства овощей защищенного
грунта по ставке от стоимости приобретенной и фактически оплаченной тепловой и электрической
энергии и природного газа (далее - энергоносители), использованных на производство овощей
защищенного грунта в IV квартале отчетного финансового года и в текущем финансовом году.
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 10.04.2018 N 278)
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на приобретение энергоносителей для
производства овощей защищенного грунта по прилагаемой форме N 13 настоящего порядка с
приложением копий документов, подтверждающих приобретение энергоносителей, платежных
документов, подтверждающих оплату приобретенных энергоносителей.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 13

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на приобретение
энергоносителей для производства овощей защищенного грунта
за ____ 20___ года
_____________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование Приобретено, Сумма
энергоносителей Гкал, кВт.ч, приобре
куб. м
тения,
тыс.
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Ставка
субсидии
, % <*>

Сумма
субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 4 x гр. 5)
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руб.
1

2

5

6

Теплоэнергия

x

x

Электроэнергия

x

x

Природный газ

x

x

Итого

3

4

x

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Развитие племенного дела, селекции и семеноводства"
Основное мероприятие
"Поддержка элитного семеноводства"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета на поддержку элитного семеноводства
предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на:
- проведение работ по агротехнологическим и агрохимическим мероприятиям на
сортоиспытательных участках, расположенных на их территории, по ставке от суммы произведенных
затрат за текущий финансовый год;
- приобретение элитных семян и гибридов 1 поколения, не вошедших в перечень
сельскохозяйственных культур, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в соответствии с приложением 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 14.07.2012 N
717, в IV квартале отчетного финансового года и в январе - сентябре текущего финансового года, при
наличии посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, по перечню, утверждаемому
приказом уполномоченного органа, по ставке за 1 тонну.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
-

проведение

работ
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сортоиспытательных участках, расположенных на их территории, по прилагаемой форме N 14
настоящего порядка с приложением актов приемки выполненных агротехнологических и
агрохимических работ, подписанных руководителем сельскохозяйственной организации, заведующим
сортоиспытательным участком и согласованных с представителем местной администрации;
- приобретение элитных семян по прилагаемым формам N 15 - 16 настоящего порядка с
приложением копий: статистической отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___ года"
(форма N 4-СХ или N 1-фермер) за текущий финансовый год (однократно), договоров поставки или
купли-продажи элитных семян (гибридов 1 поколения) (в том числе по агентским договорам), а также
подлинники указанных договоров (для обозрения), накладных, платежных документов,
подтверждающих приобретение и оплату элитных семян (гибридов 1 поколения), и сертификатов
соответствия.
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 14

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на проведение работ по
агротехнологическим и агрохимическим мероприятиям на сортоиспытательных
участках, расположенных на территории сельхозтоваропроизводителя,
за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Сумма затрат по актам
выполненных работ, тыс. руб.

Ставка субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*> (гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
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Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на приобретение
элитных семян за ________________ 20___ года
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Приобретено,
тонн

Ставка субсидии,
руб. на 1 тонну <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 16

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на приобретение семян
овощных культур за ______________________ 20___ года
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Сумма
приобретения,
тыс. руб.

Ставка субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
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Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Основное мероприятие
"Поддержка племенного животноводства"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются сельхозтоваропроизводителям
области (кроме ЛПХ) за приобретенный племенной биоматериал в племенных организациях,
занимающихся производством семени быков-производителей на территории Российской Федерации,
по ставке от стоимости приобретения в отчетном финансовом году.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на приобретение племенного биоматериала по
прилагаемой форме N 17 настоящего порядка с приложением копий накладных и платежных
документов, подтверждающих приобретение и оплату семени быков-производителей в отчетном
финансовом году, копии свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре
организации, реализующей племенной биоматериал.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 17

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета
на приобретение племенного биоматериала за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Приобретено,
доз

Сумма
приобретения,
тыс. руб.

Ставка субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа __________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
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(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза"
Основное мероприятие
"Организация мероприятий по борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета на организацию мероприятий по борьбе с
лейкозом крупного рогатого скота предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме
ЛПХ) на возмещение части затрат на:
- проведение диагностических исследований по лейкозу КРС по ставке от стоимости
проведенных исследований за декабрь отчетного финансового года и январь - ноябрь текущего
финансового года;
- замену маточного поголовья КРС, больного или инфицированного вирусом лейкоза, за декабрь
отчетного финансового года и январь - ноябрь текущего финансового года, при условии сохранения
поголовья коров на 01 декабря текущего финансового года к уровню 01 января текущего финансового
года, по ставке на 1 голову в год.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
предоставляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
- проведение диагностических исследований по лейкозу КРС по прилагаемой форме N 18
настоящего порядка с приложением копий результатов исследований по экспертизе, платежных
документов, подтверждающих оплату проведенных диагностических исследований, счетов или актов
об оказании услуг;
- замену маточного поголовья КРС, больного или инфицированного вирусом лейкоза, по
прилагаемой форме N 19 настоящего порядка с приложением копии статистической отчетности
"Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (форма N П-1 (СХ)) за
декабрь отчетного финансового года и ноябрь текущего финансового года или "Сведения о
производстве продукции животноводства и поголовье скота" (форма N 3-фермер) за 4 квартал
отчетного финансового года, 3 квартал текущего финансового года и промежуточную отчетность за
октябрь - ноябрь текущего финансового года, заверенную представителем местной администрации,
копий результатов исследований по экспертизе, актов на выбытие животных, больных или
инфицированных вирусом лейкоза со ссылкой на номер экспертизы.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.11.2018 N 864)
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
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Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на проведение
диагностических исследований по лейкозу стада КРС за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Проведено
исследований,
ед.

Стоимость
проведенных
исследований,
тыс. руб.

Ставка субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Форма N 19

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на замену маточного
поголовья КРС, больного или инфицированного вирусом лейкоза, за 20____ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Поголовье коров Поголовье коров
на 01.01 текущего на 01.12 текущего
финансового года финансового года
(статотчетность), (статотчетность),
гол.
гол.
1

2

Количество
выбывших
коров, гол.

Ставка
субсидии,
руб. за 1
гол. <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 3 x гр. 4)

3

4

5

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа __________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Основное мероприятие
"Поддержка доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей"
1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме ЛПХ) в области растениеводства
предоставляются в соответствии с приложением 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 14.07.2012 N
717.
2. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям
области (кроме ЛПХ) предоставляются на оказание несвязанной поддержки в области:
а) растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также
повышение плодородия и качества почв по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами за отчетный финансовый год;
б) развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на возмещение части
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение
производства семенного картофеля, а также овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по ставке на 1 гектар
посевной площади за отчетный финансовый год.
3. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
а) несвязанную поддержку в области растениеводства по прилагаемой форме N 20 настоящего
порядка с приложением копий статистической отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___
года" (форма N 4-СХ или N 1-фермер) за отчетный финансовый год (однократно);
б) несвязанную поддержку в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта по прилагаемой форме N 21 настоящего порядка с приложением копий
статистической отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___ года" (форма N 4-СХ или N
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1-фермер) за отчетный финансовый год (однократно); акта закладки семенного участка картофеля в
отчетном финансовом году; документа (сертификата) на семена, подтверждающего сортовые и
посевные качества семенного картофеля, выданного органом по сертификации семян
сельскохозяйственных культур; копий форм N 9-АПК или N 1-КФХ отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за
отчетный финансовый год.
4. Субсидии предоставляются по ставкам на:
а) оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и развития производства овощей
открытого грунта за счет средств федерального и областного бюджетов, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа;
б) оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля из
федерального бюджета, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, из
областного бюджета - постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 20

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Посевная площадь за отчетный
финансовый год (статотчетность),
га

Ставка субсидии,
руб. на 1 га <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Форма N 21
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(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
культур

Посевная площадь (акт
закладки семенного
участка картофеля),
(статотчетность) за
отчетный финансовый
год, га

Ставка
субсидии,
руб. на 1 га <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

Семенной
картофель
Овощные культуры
открытого грунта
<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

5. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются сельхозтоваропроизводителям
области (кроме ЛПХ) на 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 по
ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами за отчетный финансовый год.
(п. 5 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
6. Для получения субсидий из областного бюджета дополнительно к документам, указанным в
пункте 3 раздела 1 "Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители
области (кроме ЛПХ) представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем
местной администрации справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на несвязанную
поддержку в области растениеводства по прилагаемой форме N 21а настоящего порядка с
приложением копий статистической отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___ года"
(форма N 4-СХ или N 1-фермер) за отчетный финансовый год.
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(п. 6 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
7. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(п. 7 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
(введена постановлением администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 21а

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства за 20___ год
_______________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Посевная площадь за отчетный
финансовый год (статотчетность),
га

Ставка субсидии,
руб. на 1 га <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель
___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ _____________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) в
соответствии с приложением 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 14.07.2012 N 717.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
ЛПХ) на поддержку собственного производства молока путем возмещения части затрат на 1
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или)
козьего молока (далее - молоко) по ставке за 1 тонну.
Субсидии предоставляются единовременно за фактически реализованное молоко
дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный
финансовый год к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году:
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- в 2018 году за апрель - декабрь отчетного финансового года (далее - период);
- начиная с 2019 года, за отчетный финансовый год.
Уполномоченный орган для расчета ставки субсидии ежегодно устанавливает средний
повышающий коэффициент молочной продуктивности коров.
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока осуществляется исходя из следующих критериев:
а) наличие у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца их
обращения в уполномоченный орган за получением субсидий;
б) обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к
уровню
года,
предшествующего
отчетному
финансовому
году,
за
исключением
сельхозтоваропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в
отчетном финансовом году, и сельхозтоваропроизводителей, предоставивших документы,
подтверждающие наступление обстоятельства непреодолимой силы в отчетном финансовом году.
3. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве по прилагаемой форме N 22 настоящего порядка с приложением копии
статистической отчетности "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции"
(форма N П-1 (СХ)) или "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"
(форма N 3-фермер) на конец отчетного периода, "Сведения о состоянии животноводства" (форма N
24-СХ) за отчетный финансовый год и предшествующий отчетному финансовому году; реестр
документов, подтверждающих фактический объем реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока за отчетный период по форме, утвержденной приказом
уполномоченного органа. Кроме того, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
предоставляют в уполномоченный орган ежеквартально сведения об объемах произведенного, объемах
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в текущем финансовом
году (далее - реестр).
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
4. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 22

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
за ______________________ 20___ года
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)
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Поголовье
коров на
1-е число
заявленно
го периода

Поголовье коров
на 01 января
(статотчетность),
гол.

Молочная
продуктивность
коров, кг

отчетног текущего
за
за год,
о
финансо отчетный предшест
(статотчет
ность), финансов вого года финансов вующий
ого года
ый год
отчетном
гол.
у
финансов
ому году
1

2

3

4
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Реализов
ано за
отчетный
период
(реестр),
тонн

5

6

Ставка Сумма
субсид субсиди
ии,
и,
руб. за
тыс.
1 тонну руб. <*>
<*>
(гр. 6 x
гр. 7)

7

8

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа __________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

5. Субсидии за счет средств областного бюджета на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на поддержку
собственного производства молока путем возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (далее - молоко) в
первом квартале текущего финансового года по ставке за 1 тонну.
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока осуществляется при наличии у сельхозтоваропроизводителей поголовья коров и
(или) коз на 1-е число месяца их обращения в уполномоченный орган за получением субсидий.
(п. 5 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
6. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях областного бюджета на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве по прилагаемой форме N 22а настоящего порядка с приложением копии статистической
отчетности "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (форма N П-1
(СХ) за апрель текущего финансового года или "Сведения о производстве продукции животноводства
и поголовье скота" (форма N 3-фермер) за первый квартал текущего финансового года), реестра
документов, подтверждающих фактический объем реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока в первом квартале текущего финансового года, по форме,
утвержденной приказом уполномоченного органа.
(п. 6 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
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7. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам, утверждаемым
постановлением уполномоченного органа.
(п. 7 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
(введена постановлением администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 22а

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
за ____________20___ года
_____________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Поголовье коров на 1-е
Реализовано за 1 Ставка субсидии,
число заявленного
квартал текущего
руб. за 1 тонну
периода (статотчетность), финансового года
<*>
гол.
(реестр), тонн
1

2

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель
___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ _____________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Основное мероприятие "Поддержка отдельных
подотраслей сельского хозяйства"
Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в соответствии
с приложением 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 14.07.2012 N 717.
1. Развитие элитного семеноводства
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на развитие элитного
семеноводства предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат исходя из размера площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, засеваемых
семенами в целях сортосмены и сортообновления, под урожай текущего года, в соответствии с
перечнем, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по ставке на 1
гектар площади под конкретной сельскохозяйственной культурой в текущем финансовом году.
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2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов на развитие элитного
семеноводства по прилагаемой форме N 23 настоящего порядка с приложением копий статистической
отчетности "Сведения об итогах сева под урожай ___ года" (форма N 4-СХ или N 1-фермер) за
текущий финансовый год, документов (сертификатов) на семена, подтверждающих сортовые и
посевные качества, выданных органом по сертификации семян сельскохозяйственных культур, актов
закладки семенных участков в текущем году под конкретными сельскохозяйственными культурами по
перечню, определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, отчет о доли
площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
Форма N 23

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на развитие
элитного семеноводства за __________________ 20___ года
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
сельскохозяйственн
ых культур

Посевная площадь,
засеянная элитными
семенами, га

Ставка субсидии,
руб. на 1 га <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

2. Развитие садоводства, поддержка закладки
и ухода за многолетними насаждениями
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
(питомниками), понесенных сельхозтоваропроизводителями области (кроме ЛПХ), в текущем
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финансовом году, а также в отчетном финансовом году в случае непредоставления субсидии в
отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом
году, по ставке на 1 га.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов на развитие садоводства,
поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями по прилагаемой форме N 24 настоящего
порядка с приложением копий актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними
насаждениями, подписанных сельхозтоваропроизводителем и управлением сельского хозяйства, а
также картосхему расположения плодово-ягодного питомника и плодово-ягодных кустарниковых
насаждений с указанием площади выполненных работ по культурам.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
Форма N 24

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на развитие садоводства, поддержку закладки и ухода
за многолетними насаждениями за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Наименование
выполненных работ

Площадь
по актам
выполненных
работ, га

Ставка субсидии,
руб. на 1 га <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*> (гр. 2
x гр. 3)

1

2

3

4

1. Закладка многолетних
насаждений - всего
в том числе:
плодовых, ягодных
кустарниковых
плодово-ягодных
питомников
2. Уход за многолетними
насаждениями - всего
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в том числе:
плодовыми, ягодными
кустарниковыми
плодово-ягодными
питомниками
Итого
<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

3. Развитие производства продукции растениеводства
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по производству
зерновых, зернобобовых культур и (или) картофеля по ставке на 1 тонну реализованного зерна и (или)
картофеля собственного производства в отчетном финансовом году.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области представляют
в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации справки-расчеты о
субсидиях из федерального и областного бюджетов на развитие производства продукции
растениеводства по прилагаемой форме N 25 настоящего порядка с приложением копии
статистической отчетности "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции за ____ год"
(форма N 21-СХ) или "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за ____ год" (форма N
2-фермер), реестр документов, подтверждающих фактический объем реализованного зерна и (или)
картофеля собственного производства за отчетный финансовый год, по форме, утвержденной
приказом уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утвержденным постановлением уполномоченного органа.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 25

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на развитие производства продукции растениеводства за 20 _____ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального района)
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Наименование
сельскохозяйственных
культур

Реализовано
(реестр),
тонн

Ставка субсидии,
рублей за 1 тонну
<*>

Сумма субсидии,
тыс. рублей <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

4. Содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на содержание племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ), включенным в перечень сельскохозяйственных
организаций и КФХ, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - племенные хозяйства), по состоянию на начало текущего финансового года по ставке на 1
условную голову (для молочного скотоводства из расчета выхода живых телят на 100 коров в
отчетном финансовом году).
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, племенные хозяйства представляют в
уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации справки-расчеты о
субсидиях по прилагаемой форме N 26 настоящего порядка с приложением копии статистической
отчетности "Сведения о состоянии животноводства" (форма N 24-СХ) за отчетный финансовый год.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
Племенным хозяйствам, имеющим поголовье маточного стада КРС более 1000 голов с
продуктивностью за 305 дней лактации свыше 8000 кг, благополучным по острым заразным и особо
опасным инфекционным заболеваниям (далее - базовые племенные хозяйства), ставка субсидии
увеличивается не менее чем на 20 процентов при условии реализации племенного молодняка внутри
области не менее 70 процентов от общей реализации племенного молодняка за отчетный финансовый
год.
4. Перечень базовых племенных хозяйств ежегодно утверждается приказом уполномоченного
органа по итогам отчетного финансового года.
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(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 26

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных за 20____ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Вид
Маточное Коэффи
Выход
племенных поголовье
циент
телят на
сельскохоз животных перевода 100 коров
яйственных
на 01
в отчетном
животных
января
поголовь
текущего
яв
финансово
финансово условны м году, %
го года, е головы
гол.
1

2

3

4

КРС

1,0

Свиньи

2,0

x

Лошади

2,0

x

Поголовье,
Ставка
подлежащее субсидии,
субсидиров руб. на 1
анию, гол. условную
(2 гр. x гр. 3 гол. в год
x гр. 4)
<*>

5

Сумма
субсидии,
тыс. руб.
<*>
(гр. 5 x гр.
6)

6

7

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

5. Приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) за приобретенный в отчетном финансовом году
племенной молодняк сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) по ставке
на 1 голову.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме ЛПХ)
представляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов по прилагаемой форме N 27
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настоящего порядка с приложением копий договоров поставки или купли-продажи племенного
молодняка сельскохозяйственных животных, а также подлинники указанных договоров (для
обозрения), накладных и платежных документов, подтверждающих приобретение и оплату
племенного молодняка сельскохозяйственных животных в отчетном финансовом году, свидетельства о
регистрации в государственном племенном регистре хозяйств, реализующих сельскохозяйственных
животных.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
3. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа. За приобретенный племенной молодняк КРС
в племенных базовых хозяйствах области ставка субсидии увеличивается не менее чем на 20
процентов.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 27

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного
бюджетов на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Приобретено
Вид, группа
сельскохозяйственных
животных

голов

1

2

Ставка субсидии,
руб. за 1 голову <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб.
(гр. 2 x гр. 3)

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа __________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

6. Возмещение части процентной ставки по кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение части
процентной ставки предоставляются ЛПХ, КФХ в соответствии с приложением N 12 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, предоставляются получателям субсидий при условии выполнения ими
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Возмещение части
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по
погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не производится.
3. Субсидии на возмещение части затрат, предоставляемые получателям субсидий, не должны
превышать фактические затраты на уплату процентов по кредитам.
4. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из учетной ставки ЦБ РФ, действующей на
дату заключения кредитного договора, а в случае заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору, наличие банковского уведомления либо иного документа, связанного с
изменением размера платы за пользование кредитом, - на дату составления соответствующего
документа к кредитному договору.
5. Субсидии предоставляются по кредитам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно,
до момента полного погашения обязательств заемщика, предусмотренных кредитным договором:
5.1. ЛПХ по кредитным договорам, заключенным с 01 января 2005 года на срок до 5 лет, - на
приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключения к газовым сетям
при условии, что общая сумма кредита, полученного ЛПХ, в текущем году не превышает 700 тыс.
рублей на одно хозяйство.
5.2. КФХ по кредитным договорам, заключенным с 01 января 2005 года на срок до 8 лет, - на
хранение
и
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
приобретение
племенных
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов
животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних
насаждений при условии, что общая сумма кредита, полученного в текущем году, не превышает 10
млн. рублей на одно хозяйство.
По кредитам, полученным КФХ на рефинансирование кредитов, предусмотренных настоящим
подпунктом, при условии, что суммарный срок пользования кредитами не превышает сроки,
установленные указанным подпунктом.
6. Субсидии предоставляются:
6.1. По кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2012 года включительно, - из
федерального бюджета в размере 95 процентов учетной ставки ЦБ РФ, из областного бюджета - в
размере 5 процентов учетной ставки ЦБ РФ.
6.2. По кредитным договорам, заключенным с 01 января 2013 года, - из федерального бюджета в
размере 2/3 учетной ставки ЦБ РФ, из областного бюджета - в размере 1/3 учетной ставки ЦБ РФ.
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7. Для получения субсидий по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года
включительно, дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1 "Общие положения"
главы I настоящего порядка, ЛПХ представляют в уполномоченный орган следующие документы:
7.1. Заверенные кредитной организацией копию кредитного договора, выписку из ссудного счета
ЛПХ о получении кредита, а также график погашения кредита и уплаты процентов по нему.
7.2. Документ с указанием номера счета ЛПХ, открытого ему в российской кредитной
организации для перечисления средств на возмещение части затрат.
7.3. Выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина,
ведущего ЛПХ.
7.4. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
7.5. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов, привлеченных ЛПХ на срок
до 5 лет:
7.5.1.
При
приобретении
сельскохозяйственных
животных,
сельскохозяйственной
малогабаритной техники, сельскохозяйственных машин и оборудования в организациях, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей представляются копии:
- договоров купли-продажи и актов приема-передачи, или товарных чеков, или накладных;
- платежных поручений или квитанций при оплате через банк, или кассовых чеков, или бланков
строгой отчетности (квитанций), оформленных в установленном порядке.
7.5.2.
При
приобретении
сельскохозяйственных
животных,
сельскохозяйственной
малогабаритной техники, сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у
физических лиц представляются копии договоров купли-продажи, актов приема-передачи и расписок
продавцов в получении денежных средств.
7.5.3. При приобретении транспортных средств (тракторов) представляются копии:
- договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных;
- платежных поручений или квитанций при оплате через банк, или кассовых чеков, или бланков
строгой отчетности (квитанций), оформленных в установленном порядке (при приобретении в
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей);
- расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц);
- паспортов транспортных средств или паспортов самоходных машин с отметкой о постановке на
учет в установленном порядке.
7.5.4. При строительстве,
представляются копии:

реконструкции

и

ремонте

животноводческих

помещений

- договоров на выполнение работ (при подрядном способе);
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- актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных
работ;
- смет (свод) затрат, составленных и подписанных получателем субсидий;
- кассовых чеков или квитанций при оплате через банк, или бланков строгой отчетности
(квитанций) и товарных чеков, или накладных, оформленных в установленном порядке, на
приобретенные материалы согласно смете (свода) затрат.
7.5.5. При приобретении газового оборудования и подключении к газовым сетям представляются
копии:
- договоров, или накладных, или товарных чеков на газовое оборудование и платежных
документов, подтверждающих оплату данного оборудования;
- актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ при
подключении к газовым сетям.
(п. 7 введен постановлением администрации Владимирской области от 03.07.2018 N 496)
8. КФХ представляют в местную администрацию справки-расчеты по прилагаемой форме N 28
настоящего порядка с приложением копий платежных документов о погашении основного долга и
уплате начисленных процентов, заверенных банком.
9. По ЛПХ представитель местной администрации рассчитывает размер субсидий на основании
сводного отчета об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах по данным
кредитных организаций по прилагаемой форме N 29 настоящего порядка.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
10. Представитель местной администрации на основании принятых расчетов и сводного отчета об
остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных процентах, по данным кредитных
организаций ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в уполномоченный орган реестр субсидий по кредитным договорам, привлеченным ЛПХ и
КФХ, по прилагаемой форме N 30 настоящего порядка.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 28

Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на срок
до ________________ года (лет)
___________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
1. Реквизиты для перечисления субсидий:
ИНН/КПП __________________________ р/сч. __________________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ______________________________ К/сч. __________________________________
Род деятельности по ОКВЭД, код с расшифровкой _____________________________
Цель кредита ______________________________________________________________
По кредитному договору N _____________________ от _________________________
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в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г.
2. Дата заключения кредитного договора ____________________________________
3. Срок погашения кредита по договору _____________________________________
4. Размер полученного кредита ______________________________________ рублей
5. Процентная ставка по кредиту __________________________________% годовых
6. Ставка рефинансирования ЦБ на дату заключения кредитного договора <*>
__________________% годовых
рублей

Остаток
ссудной
задолжен
ности,
исходя из
которой
начисляет
ся размер
субсидии

Колич
ество
дней
пользо
вания
кредит
ом в
расчет
ном
перио
де

1

2

ИТОГО

Размер субсидии за счет
федерального бюджета

областного бюджета

гр. 1 x гр. 2 x
п. 5 x N <**>
---------------100% x 365
(366) дн.

гр. 1 x гр. 2 x (
п. 6 x N <**>)
---------------100% x 365
(366) дн.

гр. 1 x гр. 2 x (
п. 5 x N <**>)
---------------100% x 365
(366) дн.

гр. 1 x гр. 2 x
(п. 6 x N <**>)
---------------100% x 365
(366) дн.

3

4

5

6

х

Размер
предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минимальная
величина из граф 3 и 4) _______________ рублей (___________________________
__________________________________________________________________________)
(сумма прописью)
Размер предоставляемой субсидии из областного бюджета (минимальная величина
из граф 5 и 6) ________________ рублей (___________________________________
__________________________________________________________________________)
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись получателя субсидий:
Руководитель ____________________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.

_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Расчет и своевременную оплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала)

Расчет проверил:
Представитель местной администрации

___________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.п. "____" _________ 20__ г.

___________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" _________ 20__ г.
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<*>
дополнительное
соглашение к кредитному договору, банковское
уведомление
либо иной документ к кредитному договору, связанному с
изменением размера платы за пользование кредитом, - на дату составления
соответствующего документа;
<**> - вместо N вписать соответствующий размер субсидий, установленный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
и постановлением
администрации области для каждой категории получателей субсидии.

Форма N 29
Сводный отчет
об остатке ссудной задолженности, начисленных и уплаченных
процентов по ЛПХ по Владимирской области
за период с __________ по _________ (включая вновь принятые)
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N ФИО Конт Сери ОК
п/п заемщ актн я и ТМ
ика
ый номе О
телеф р
он пасп
орта

1

Счета
заемщи
ков для
перечи
сления
целевы
х
средств

N N
ссуд кре
ног дит
о ног
счет о
а дог
ово
ра
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Дат Дата Раз Разм Доп Остаток Про Ставк Сум Сум Коли Размер
Размер
а пога мер ер
.
цент а
ма ма честв субсидий, субсидий
кре шени пре кред код ссудной ная рефи начи упла о начислен к оплате
дит я дост ита, (це
став нанси слен ченн дней
ных
ног креди авле прин ль задолже ка рован ных ых польз
о тного нно ятого кре нности по ия проц проц ован
дог
го
к дит
кред Банка ентов ентов ия
за
за
за
ово догов кред субси а) сроч про иту
кред за
ная
сро
счет
счет
счет
счет
ра ора ита диро
Росси
итом
ссуд чен
вани
и на
в средс средс средс средс
ная ная
тв
тв
тв
ю
дату
расче тв
задо ссу
заклю
тном феде регио феде регио
лже дна
чения
пери раль наль раль наль
ннос я
оде ного ного ного ного
ть зад
бюд бюд бюд бюд
догов
олж
жета жета жета жета
ора
енн
по
ост
креди
ь
ту

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГ
О:

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

13

14

15

16

17

x

x

18

19

20

21

22

23

24

1
2
3

Руководитель кредитной
организации
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"___" ___________ 20__ г.
М.П.
Исполнитель: _____________________________ (Ф.И.О.) тел. ______________ e-mail: _______________
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Форма N 30

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Реестр
субсидий по кредитным договорам,
привлеченным ЛПХ и КФХ, по __________________ району
за период с _______________ по ___________________
N п/п

ФИО
получателя
субсидий

1

Дата Номер
Реквизиты для
кредит кредит
перечисления
ного
ного
субсидий
догово догово
наимен
счет
ра
ра
ование получател
кредит
я
ной
субсидий
органи
зации

2

3

4

5

6

Размер субсидий к
оплате, руб.
за счет
средств
федера
льного
бюдже
та

за счет
средств
област
ного
бюдже
та

всего

7

8

9

итого
Представитель местной
администрации
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
"___" ______________ 20___ г.
Исполнитель:

телефон
(Ф.И.О.)
7. Управление рисками в сельском хозяйстве

1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 N
260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на
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возмещение части затрат на уплату
сельскохозяйственного страхования:

страховой
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премии,

начисленной

по

договорам

- в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных
культур ярового сева, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых,
масличных, технических, кормовых культур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных
насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых, ягодных
насаждений), заключенным в текущем году, и урожая сельскохозяйственных культур озимого
сева, заключенным в отчетном году;
- в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
(КРС (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, пушные
звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки,
цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел), заключенным в текущем году.
3. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области
представляют в уполномоченный орган:
- заявление на перечисление причитающейся ему субсидии на расчетный счет страховой
организации;
- копию договора сельскохозяйственного страхования, соответствующего требованиям
Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства", заключенного со страховой организацией, имеющей лицензию на
осуществление сельскохозяйственного страхования и являющейся членом объединения
страховщиков;
- выписку из отчета о платежеспособности страховой организации по форме,
устанавливаемой Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на
30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером,
предоставленную сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при
заключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенную 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);
- справку-расчет о субсидиях на возмещение части затрат на уплату страховой премии по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства по прилагаемой форме
N 31 настоящего порядка и в области животноводства по форме N 32 настоящего порядка;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
- копию платежного поручения об уплате сельхозтоваропроизводителем 50 процентов
страховой премии по договору страхования.
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4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или)
животноводства, начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату
принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также начисленных и
уплаченных сельхозтоваропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в
случае непредоставления субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных
затрат, понесенных в отчетном финансовом году.
5. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в
размере 50 процентов страховой премии.
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 31

Справка-расчет
о субсидиях на возмещение части затрат на уплату страховой
премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства за 20 ___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)
Наименование
страховой
организации,
с
которой
заключен
договор
сельскохозяйственного
страхования
с
государственной
поддержкой
___________________________________________________________________________
Номер договора страхования _____________________ Дата заключения __________

N
п/п

Наименование
показателя

Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении
страхования урожая которых предоставляются субсидии
Зерно Зерно Масл Овощ Карто Корм Техни Много Всег
вые бобов ичные ные фель овые чески летние о
ые
е
насажд
ения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Посевная площадь
по договору
страхования с
государственной
поддержкой (га)
2. Страховая сумма
(тыс. руб.)
3. Страховой тариф
(%)

x

4. Размер
начисленной
страховой премии
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(страхового
взноса) (тыс. руб.)
(стр. 2 x стр. 3 /
100)
5. Сумма субсидии
тыс. руб. (стр. 4 x
50 / 100)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ _______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Форма N 32

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях на возмещение части затрат на уплату страховой
премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства за 20 ___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)
Наименование
страховой
организации,
с
которой
заключен
договор
сельскохозяйственного
страхования
с
государственной
поддержкой
___________________________________________________________________________
Номер договора страхования ________________ Дата заключения _______________

N Наименование
п/п
показателя

Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении
страхования которых предоставляются субсидии
КРС Мелк Свин Лоша
ий
ьи
ди
рогат
ый
скот

1

2

3

4

5

6

Крол
Птица
Цыпл Семь Всег
ики, яйценоских ята-бр
и
о
пушн
пород и
ойлер пчел
ые
мясных
ы
звери
пород
7

8

9

10

11

1. Поголовье
сельскохозяйс
твенных
животных по
договору
страхования с
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государственн
ой
поддержкой
(гол.)
2. Страховая
сумма (тыс.
руб.)
3. Страховой
тариф (%)

x

4. Размер
начисленной
страховой
премии
(страхового
взноса) (тыс.
руб.) (стр. 2 x
стр. 3 / 100)
5. Сумма
субсидии, тыс.
руб. (стр. 4 x
50 / 100)
Руководитель ____________________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.

_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Стимулирование инвестиционной деятельности
в агропромышленном комплексе"
Основное мероприятие
"Поддержка инвестиционного кредитования
в агропромышленном комплексе"
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 21.09.2018 N 690)
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам предоставляются получателям
субсидий (кроме ЛПХ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2018 N 1063.
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Средства на возмещение части затрат предоставляются по инвестиционным кредитным
договорам, заключенным и отобранным Минсельхозом России до 31 декабря 2016 года
включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным
договором. Изменение направления целевого использования кредитов, указанного при
прохождении процедуры отбора, не допускается.
2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, предоставляются получателям субсидий при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.
Возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие
нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не
производится.
3. Размер предоставленных субсидий не должен превышать фактические затраты
получателей субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
4. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации (далее - учетной ставки ЦБ РФ),
действующей на дату заключения кредитного договора, а в случае наличия дополнительного
соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанных
с изменением размера платы за пользование кредитом, - на дату составления соответствующего
документа к кредитному договору.
С 1 июля 2019 года расчет размера субсидий осуществляется исходя из учетной ставки ЦБ
РФ, действующей по состоянию на 1 июля 2019 года.
В случае если значение учетной ставки ЦБ РФ по состоянию на 1 июля 2019 года
превышает значение учетной ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, то расчет
субсидий осуществляется исходя из учетной ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения
кредитного договора.
5. В случае если получатель субсидии привлек кредит в иностранной валюте, субсидии на
возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного ЦБ РФ на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидий
используется процентная ставка по кредиту, привлеченному в иностранной валюте, предельный
размер которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
6. Субсидии по кредитам, заключенным по 31 декабря 2016 года и полученным на
рефинансирование
кредитов,
предусмотренных
пунктом
11
настоящего
раздела,
предоставляются при условии, что суммарный срок пользования кредитами не превышает сроки,
установленные этим пунктом.
Субсидии на возмещение части затрат по кредитам, полученным с 1 января 2017 года на
рефинансирование кредитов, отобранных до 31 декабря 2016 года включительно по
направлениям, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта и пунктом 11 настоящего
раздела, предоставляются при условии, что размер учетной ставки ЦБ РФ на дату заключения
такого кредита не превышает размер учетной ставки ЦБ РФ, действовавшей на дату
первоначального заключения кредитного договора, сумма указанного кредита не превышает
сумму остатка ссудной задолженности рефинансируемого кредита, а суммарный срок
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пользования кредитами не превышает сроки, указанные в этих пунктах.
7. Субсидии предоставляются после проверки уполномоченным органом представленных
получателем субсидий документов, подтверждающих целевое использование кредита.
8. Для получения субсидий получатели субсидий дополнительно к указанным в пункте 3
раздела 1 "Общие положения" главы I настоящего порядка документам предоставляют в
уполномоченный орган после открытия ссудного счета для получения инвестиционного кредита
(кредита в рамках кредитной линии):
а) копию кредитного договора, копии платежных поручений (иных банковских документов)
и выписки по ссудному счету получателя субсидий о получении кредита (кредита в рамках
кредитной линии) или документа, подтверждающего получение кредита (кредита в рамках
кредитной линии), а также график погашения кредита (кредита в рамках кредитной линии) и
уплаты процентов по нему;
б) документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат;
в) документы, подтверждающие целевое использование кредита, указанные в пункте 12
настоящего раздела.
В случае предоставления документов после 1 января 2021 года в соответствии с настоящим
пунктом получатель субсидии теряет право на получение государственной поддержки в виде
возмещения части процентной ставки по кредитам в соответствии с настоящим порядком.
Начало пользования кредитными средствами по кредиту (кредита в рамках кредитной линии)
или его части должно быть осуществлено до 1 января 2019 года.
Представленные получателем субсидий документы рассматриваются уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней.
По результатам проверки уполномоченный орган делает соответствующую запись в
журнале регистрации (о приеме или отказе), при этом получателю субсидий в течение 10 рабочих
дней направляется соответствующее письменное уведомление.
9. В случае принятия кредитного договора к субсидированию получатели субсидий
предоставляют заявление о предоставлении субсидии, справки-расчеты о причитающихся
субсидиях из федерального и областного бюджетов по прилагаемым формам N 33, 34 настоящего
порядка с приложением копий платежных документов о погашении кредита и уплате
начисленных процентов за период, указанный в заявлении, при оплате через сторонний банк дополнительно документ банка-кредитора, подтверждающий погашение кредита и уплату
начисленных процентов.
Представленные получателем субсидий документы рассматриваются уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней.
По результатам проверки в течение 10 рабочих дней уполномоченный орган принимает
решение о выплате субсидии, а в случае отказа - получателю субсидий направляется
соответствующее письменное уведомление.
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10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего раздела, предоставляются в сроки,
установленные уполномоченным органом. При этом получатель субсидии вправе предоставить
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов на возмещение части
затрат на уплату процентов за несколько месяцев при условии предоставления документов,
подтверждающих целевое использование кредита, а также платежных поручений,
подтверждающих уплату процентов по кредиту за период, указанный в заявлении о получении
средств.
11. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются получателям субсидий
по кредитным договорам, полученным на условиях софинансирования и заключенным:
а) с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за
исключением получателей субсидии, занимающихся производством молока) - на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства,
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и
хранение мясной и молочной продукции;
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет и по
кредитным договорам, заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно,
полученным на развитие молочного скотоводства, на срок до 15 лет - на приобретение
сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.10.2018 N 769)
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур, на приобретение оборудования для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные
работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет
(распространяется на получателей субсидий, занимающихся производством молока) - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и
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модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной
и молочной продукции;
б) с 1 января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно:
на срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур, на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок от 2 до 8 лет (за исключением получателей субсидии, занимающихся производством
молока), - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
на срок до 15 лет (распространяется на получателей субсидий, занимающихся
производством молока) - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели
развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
в) с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года включительно:
на срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники,
оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, направленных на развитие молочного
скотоводства) - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, на строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов
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инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий
автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 15 лет (по кредитам, направленным на развитие молочного скотоводства) - на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции,
сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение
техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
При определении предельного срока продления договора не учитывается продление,
осуществленное в пределах срока, установленного подпунктами "а" - "б" настоящего пункта.
В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока
пользования инвестиционными кредитами по кредитным договорам, заключенным:
сельхозтоваропроизводителями, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в
результате воздействия засухи в 2010 году по инвестиционным кредитам, предусмотренным
подпунктом "а" настоящего пункта и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не
превышающий 3 лет;
в случае подписания с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно
соглашения о продлении срока пользования инвестиционными кредитами, возмещение части
затрат осуществляется с продлением на срок, не превышающий 1 года.
Субсидии на возмещение части затрат из областного бюджета предоставляются по
инвестиционным кредитам, предусмотренным подпунктом "а" - "в" настоящего пункта, - в
размере 20 процентов учетной ставки ЦБ РФ, а по указанным кредитам подпункта "а"
настоящего
пункта,
полученным
сельхозтоваропроизводителями,
занимающимися
производством молока, на развитие молочного скотоводства, на приобретение
сельскохозяйственной техники, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для КРС, мясохладобоен для убоя
и первичной переработки КРС и пунктов по приемке и (или) первичной переработке КРС и
молока и указанным кредитам подпункта "б" настоящего пункта, полученным
сельхозтоваропроизводителями, занимающимися производством мяса КРС и молока, - в
пределах 3 процентных пунктов сверх учетной ставки ЦБ РФ.
12. Для получения субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов
получатели субсидий предоставляют в уполномоченный орган дополнительно к указанным в
пункте 3 раздела 1 "Общие положения" главы I и в пункте 8 настоящего раздела следующие
документы, подтверждающие целевое использование кредитов, полученных:
12.1. На строительство, реконструкцию, модернизацию:
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- копию положительного экспертного заключения проектно-сметной документации;
- копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта. По окончании работ
представляется копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- копию титульного списка стройки;
- копию сводного сметного расчета на строительство, реконструкцию, модернизацию
объекта;
- копию свидетельства о допуске к выполнению строительно-монтажных работ, заверенную
подрядной организацией.
Документы, предоставляемые по мере использования кредитов:
а) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на выполнение подрядных работ, заверенные подрядчиком (если
договором подряда не предусмотрено приобретение технологического оборудования, то
предоставляются копии договоров на поставку этого оборудования);
- копию графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенную подрядчиком;
- копии договоров
организацией-исполнителем;

на

выполнение

прочих

работ

и

услуг,

заверенные

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
прочих работ и услуг, перечисление средств подрядчикам за выполнение работ, в том числе по
авансовым платежам, заверенные банком;
- копии накладных на получение технологического оборудования;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж <*>;
б) при оплате строительных материалов получателем субсидий:
- копии накладных на получение строительных материалов;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их
стоимости в КС-3;
- копии актов о приеме
организацией-исполнителем;

выполненных

прочих

работ

и

услуг,

заверенные

- копию справки о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат (форма
КС-3) <*>, заверенную подрядчиком;
в) при проведении работ хозяйственным способом:
- копии приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ
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хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
- копии распорядительных документов получателя субсидий об организации проведения
работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным
способом, выписку из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения, копию справки о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и
затрат (форма КС-3) <*>;
- копии договоров на поставку технологического оборудования;
- копии договоров
организацией-исполнителем;

на

выполнение

прочих

работ

и

услуг,

заверенные

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов,
технологического оборудования, прочих работ и услуг, заверенные банком;
- копии накладных на получение технологического оборудования, строительных
материалов;
- копии актов выполненных работ по прочим работам и услугам, заверенные
организацией-исполнителем;
- копии документов на передачу строительных материалов ответственным лицам для
включения их стоимости в КС-3;
- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) <*>, актов о приеме-сдаче
реконструированных, модернизированных объектов основных средств <*>;
г) при приобретении оборудования за иностранную валюту:
- копию контракта на приобретение импортного оборудования;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату оборудования, заверенные банком;
- копии свифтового сообщения о переводе валюты, заверенные банком;
- копию грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную банком (в случае его оформления);
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж <*>.
12.2. На приобретение племенной продукции (материала):
- копию договора на приобретение племенной продукции (материала) (в том числе
агентского договора в случае приобретения племенной продукции (материала) за пределами
Российской Федерации;
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- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),
включая авансовые платежи, заверенные банком;
- копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала);
- копии накладных на приобретение племенной продукции (материала);
- копию документа (свидетельства), подтверждающего регистрацию поставщика в
государственном племенном регистре при приобретении племенной продукции (материала) на
территории Российской Федерации, заверенную поставщиком;
- письмо, предоставленное государственным бюджетным учреждением Владимирской
области "Владимирская областная государственная племенная служба", о подтверждении
племенной ценности продукции (материала) при приобретении племенной продукции
(материала) за пределами Российской Федерации.
12.3. На приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
- копию контракта на приобретение племенной продукции (материала) (в том числе
агентского договора);
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату племенной продукции (материала), заверенные банком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные банком;
- копию грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную банком (в случае его оформления);
- копии актов о приеме-передаче племенной продукции (материала);
- письмо, предоставленное государственным бюджетным учреждением Владимирской
области "Владимирская областная государственная племенная служба", о подтверждении
племенной ценности продукции (материала) при приобретении племенной продукции
(материала) за пределами Российской Федерации.
12.4.
На
приобретение
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования,
специализированного транспорта и спецтехники, тракторов, технологического и холодильного
оборудования:
- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
специализированного транспорта и спецтехники, тракторов, технологического и холодильного
оборудования;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и
оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, тракторов, технологического и
холодильного оборудования, включая авансовые платежи, заверенные банком;
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- копии накладных на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
специализированного транспорта и спецтехники, тракторов, технологического и холодильного
оборудования;
- копии актов о приеме-передаче основных средств <*>;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж <*>;
- копии паспорта транспортного средства (далее - ПТС) или паспорта самоходной машины
(далее - ПСМ) при приобретении сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта, спецтехники и тракторов.
12.5. На приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и
оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, тракторов, технологического и
холодильного оборудования:
- копию контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и
оборудования, специализированного транспорта и спецтехники, тракторов, технологического и
холодильного оборудования;
- копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива
на оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, специализированного транспорта и
спецтехники, тракторов, технологического и холодильного оборудования, заверенные банком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные банком;
- копию грузовой таможенной декларации (предоставляется после оформления в
установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
- копию паспорта импортной сделки, заверенную банком (в случае его оформления);
- копии актов о приеме-передаче основных средств <*>;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж <*>;
- копии ПТС или ПСМ при приобретении
специализированного транспорта, спецтехники и тракторов.

сельскохозяйственной

техники,

-------------------------------<*> При подтверждении целевого использования кредитов (займов) суммы, отраженные в
указанных документах, принимаются к целевому использованию с учетом НДС.
Форма N 33
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту,
полученному на срок до ___________ года (лет)
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
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1. ИНН ____________________________________________________________________
2. Цель кредита ___________________________________________________________
по кредитному договору N ____________________________ от __________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "_____" ___________ 20___ г. по "_____" ____________ 20 ____ г.
3. Срок погашения кредита по договору _____________________________________
4. Размер полученного кредита ______________________________________ рублей
5. Процентная ставка по кредиту __________________________________% годовых
6. Ставка рефинансирования ЦБ на дату заключения кредитного договора,
дополнительное соглашение к кредитному договору, банковское уведомление
либо иной документ к кредитному договору, связанному с изменением размера
платы за пользование кредитом, - на дату составления соответствующего
документа _________% годовых

рублей
Остаток
ссудной
задолженност
и, исходя из
которой
начисляется
размер
субсидии

Количест
Размер
Размер субсидий
во дней фактических
федеральный областной бюджет Всего
пользован
затрат на
бюджет
ия
уплату
кредитом процентов
в
расчетно гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 x (п. 6 x гр. 4 +
п. 5
(п. 6 x N
N <*>) или Р <**>
гр. 5
м периоде
-------------<*>)
---------------------100% x 365
-------------- 100% x 365 (366) дн.
(366) дн.
100% x 365
(366) дн.

1

2

3

4

5

6

ИТОГО
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 6)
составляет __________________________ рублей
(цифрами)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись получателя субсидий:
Руководитель

___________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

___________________________________
(Ф.И.О.)

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

Расчет и своевременную уплату
процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной организации
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__________________
(Ф.И.О.)

"___" ___________ 20__ г.
"___" ___________ 20__ г.
М.п.
N <*> - соответствующий размер возмещения, установленный постановлением
Правительства Российской Федерации и постановлением Губернатора области
согласно направлению использования кредитных средств;
Р <**> - 3 процентных пункта сверх учетной ставки ЦБ РФ (применяется по
кредитам, полученным на развитие молочного скотоводства)

Форма N 34
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту,
полученному в иностранной валюте на срок до __________ года (лет)
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
1. ИНН
2. Цель кредита ___________________________________________________________
3. По кредитному договору N ______________________ от _____________________
в _________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с "____" _____________ 20___ г. по "____" _____________ 20____ г.
4. Дата заключения кредитного договора ____________________________________
5. Срок погашения кредита по договору _____________________________________
6. Размер полученного кредита ______________________________________ рублей
7. Процентная ставка по кредиту __________________________________% годовых
8. Предельная ставка по кредиту __________________________________% годовых
9. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату
уплаты процентов по кредиту ________________________________________ рублей
10. Дата уплаты организацией процентов по кредиту _________________________

рублей
Остаток
ссудной
задолженнос
ти, исходя
из которой
начисляется
размер
субсидии
(указывается
в
иностранной
валюте)
1

Количест
Размер субсидии за счет
во дней
федерального бюджета
областного бюджета
пользова
ния
кредитом гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 x гр. 1 x гр. 2 x
п. 7 x п. 9 x N (п. 8 x п. 9 x
(п. 7 x п. 9 x
(п. 8 x п. 9 x
в
<*>
N <*>)
N <*>)
N <*>)
расчетно
--------------------------------------------------------м
100% x 365
100% x 365
100% x 365
100% x 365
периоде
дн.
дн.
дн.
дн.

2
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x

Размер предоставляемой субсидии определяется сложением минимальной величины
субсидии из федерального бюджета (графа 3 или 4) и минимальной величины
средств
из
областного
бюджета
(графа
5
или
6)
составляет
__________________ рублей
(цифрами)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором,
оплачены своевременно и в полном объеме.
Подпись получателя субсидии:
Руководитель
_______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"_____" _______________ 20____ г.
М.п. (при наличии)
Расчет и своевременную оплату процентов подтверждаю:
Руководитель кредитной
организации (филиала)

Расчет проверил специалист
уполномоченного органа

___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.п. "____" _________ 20__ г.

___________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"____" _________ 20__ г.

<*>
размер
субсидии,
установленный постановлением Правительства
Российской Федерации и постановлением администрации области для каждой
категории получателей субсидии.

Подпрограмма
"Развитие аквакультуры"
Основное мероприятие
"Поддержка товарной аквакультуры"
1. Субсидии за счет средств областного бюджета на производство товарной аквакультуры и
рыбопосадочного материала предоставляются на возмещение части затрат:
- сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на 1 кг реализованной товарной рыбы
за отчетный финансовый год по ставке за 1 кг;
- сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ), занимающимся выращиванием
рыбопосадочного материала, на выращивание (содержание) маточного поголовья рыб (самцы и
самки) по ставке на 1 штуку в год;
- сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на приобретенный в отчетном
финансовом году рыбопосадочный материал по ставке от стоимости приобретения.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, сельхозтоваропроизводители области (кроме
ЛПХ) предоставляют в уполномоченный орган согласованные с представителем местной
администрации справки-расчеты о субсидиях из областного бюджета на:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 72 из 93

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 27.02.2013
N 217
(ред. от 27.11.2018)
"О порядке предоставления субсидий,...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.12.2018

- 1 кг реализованной товарной рыбы по прилагаемой форме N 35 настоящего порядка с
приложением копии отчетности "Сведения о реализации продукции промышленного
рыбоводства (аквакультуры)" (форма РППР (аквакультура)), утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008 N 189 "О Регламенте
предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства", за отчетный финансовый год;
- выращивание (содержание) маточного поголовья рыб по прилагаемой форме N 36
настоящего порядка с приложением копии отчетности "Сведения о производстве (выращивании)
продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" (форма ПР (аквакультура)),
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008
N 189 "О Регламенте предоставления информации в систему государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства", за отчетный финансовый год;
- приобретенный в отчетном финансовом году рыбопосадочный материал в организациях,
занимающихся производством (выращиванием) продукции рыбоводства (аквакультуры), по
прилагаемой форме N 37 настоящего порядка с приложением копии отчетности "Сведения о
производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры)" (форма
ПР (аквакультура)), утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 02.04.2008 N 189 "О Регламенте предоставления информации в систему
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства", за отчетный
финансовый год, копий договоров поставки или купли-продажи на приобретение
рыбопосадочного материала, а также подлинников указанных договоров (для обозрения), копий
накладных и платежных документов, подтверждающих приобретение и оплату рыбопосадочного
материала в отчетном финансовом году.
3. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
Форма N 35

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на возмещение части затрат
на 1 кг реализованной товарной рыбы за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Реализовано
(отчетность РППР
(аквакультура)), кг

Ставка субсидии,
руб. на 1 кг <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
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(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Форма N 36

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета на возмещение части затрат
на выращивание (содержание) маточного поголовья рыб за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Маточное поголовье рыб на 01
января текущего финансового года
(отчетность ПР (аквакультура)), шт.

Ставка субсидии,
руб. на 1 шт. <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 1 x гр. 2)

1

2

3

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)

Форма N 37

Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета
за приобретение рыбопосадочного материала за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)
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Приобретено (отчетность
ПР (аквакультура),
кг и (или) млн. штук

Сумма
приобретения,
тыс. руб.

Ставка
субсидии,
% <*>

Сумма субсидии,
тыс. руб. <*>
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель ____________________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________
_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подпрограмма
"Предотвращение заноса, распространения африканской чумы
свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов"
Основное мероприятие
"Мероприятия по предотвращению возникновения
и распространения африканской чумы свиней"
1.
Субсидии
за
счет
средств
областного
бюджета
предоставляются
сельхозтоваропроизводителям области (кроме специализированных хозяйств) на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных при переходе на альтернативные
свиноводству виды животноводства, кроме птицеводства (далее - альтернативное
животноводство) по ставке за 1 условную голову.
Субсидии предоставляются при условии полной ликвидации свиней под контролем
специалистов государственных бюджетных учреждений Владимирской области в сфере
ветеринарии (далее - представитель ветеринарной службы) и отказе от разведения свиней на срок
не менее трех лет.
2. Для получения субсидий дополнительно к документам, указанным в пункте 3 раздела 1
"Общие положения" главы I настоящего порядка, представляют в департамент ветеринарии
согласованные с представителем ветеринарной службы справки-расчеты о субсидиях из
областного бюджета при переводе на альтернативное животноводство по прилагаемой форме N
38 настоящего порядка с приложением:
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.05.2018 N 356)
- сельхозтоваропроизводители (кроме ЛПХ) - копий статистической отчетности "Сведения
о состоянии животноводства" (форма N 24-СХ) или "Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовья скота" (форма N 3-фермер) за январь - сентябрь текущего года, акт
об убое свиней по форме, утвержденной департаментом ветеринарии, накладных и платежных
документов, подтверждающих приобретение и оплату сельскохозяйственных животных;
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- ЛПХ - выписки из похозяйственной книги с подтверждением данных о ликвидации свиней
и наличии других сельскохозяйственных животных, подписанной главой администрации
сельского поселения муниципального образования и заверенной печатью, копий акта об убое
свиней по форме, утвержденной департаментом ветеринарии, накладных, платежных и иных
документов, подтверждающих приобретение и оплату сельскохозяйственных животных.
3. Выплата субсидии производится при переходе на альтернативное животноводство в
январе - ноябре текущего финансового года.
Форма N 38

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Справка-расчет
о субсидиях из областного бюджета
при переводе на альтернативное животноводство за 20___ год
___________________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, муниципального образования)

Виды
сельскохозя
йственных
животных

1

Наличие поголовья
сельскохозяйственных
животных

Коэфф
ициент
перево
да
на 01
на 01
откло поголо
января
декабря нение, вья в
текущего текущего гол. условн
финансо
ые
финансов
вого
головы
ого года, года, гол.
гол.
2

3

4

Приобрет
Ставка
Сумма
ено
субсидии, субсидии,
сельскохо руб. на 1 тыс. руб.
зяйственн усл. гол. (гр. 6 x гр.
ых
<*>
7) <*>
животных

5

6

7

8

x

x

x

Всего:
коровы

1,0

молодняк
КРС

0,6

лошади

1,0

овцы, козы

0,2

кролики

0,2

Ликвидиро
вано
поголовья
свиней
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<*> - заполняется специалистом департамента ветеринарии _________ _________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________
___________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _________ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

II. Порядок и условия предоставления грантов юридическим
лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в порядке финансового обеспечения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Подпрограмма
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Основное мероприятие
"Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства"
1. Гранты за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в
соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N
1722, и приложением 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 14.07.2012 N 717,
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, с требованием подтверждения использования полученных средств в
соответствии с условиями и целями предоставления гранта:
- на развитие семейной животноводческой фермы - главе КФХ, прошедшему отбор
областной комиссией по отбору участников мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм в соответствии с постановлением администрации области от 09.03.2017
N 217 "О порядке отбора участников мероприятий по развитию семейных животноводческих
ферм, поддержке начинающих фермеров и развитию материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов" (далее - грант на развитие СЖФ,
областная комиссия, постановление администрации области) в соответствии с утвержденным
областной комиссией планом расходов гранта;
- на создание и развитие КФХ - начинающему фермеру, прошедшему отбор конкурсной
комиссией по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров в
соответствии с постановлением администрации области (далее - грант на создание КФХ,
конкурсная комиссия) в соответствии с утвержденным конкурсной комиссией планом расходов
гранта;
- на развитие материально-технической базы СПоК - кооперативу, потребительскому
обществу, прошедшим отбор комиссией по отбору участников мероприятий по развитию
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материально-технической базы СПоК, в соответствии с постановлением администрации области
(далее - грант на развитие материально-технической базы СПоК, комиссия, термин СПоК
применяется и в отношении потребительского общества) в соответствии с утвержденным
комиссией планом расходов гранта.
2. При совместном упоминании:
- грант на развитие СЖФ, грант на создание КФХ,
материально-технической базы СПоК применяется понятие "грант";

грант

на

развитие

- главы КФХ и начинающего фермера применяется понятие КФХ.
3. Уполномоченный орган на основании решений областной комиссии, конкурсной
комиссии, комиссии, которые определяют размер гранта, предоставляемого за счет средств
федерального и областного бюджетов, заключает договор с КФХ, СПоК, в котором
предусматриваются:
- объем предоставляемого гранта;
- значения показателей результативности использования гранта;
- порядок возврата гранта в случае несоблюдения условий, установленных при его
предоставлении;
- согласие КФХ, СПоК и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении гранта на осуществление уполномоченным органом,
предоставившим грант, и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
- запрет приобретения за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими
предоставление гранта;
- обязанность КФХ, СПоК предоставления отчетов в уполномоченный орган по формам,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченным
органом, в установленные сроки;
- меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта.
Договор о предоставлении гранта заключается на срок не менее 5 лет до полного
исполнения обязательств, предусмотренных договором.
4. Для получения гранта КФХ, СПоК представляют в уполномоченный орган выписку по
расчетному счету, открытому в кредитной организации, подтверждающую наличие собственных
средств КФХ, СПоК, копию кредитного договора (договора займа) (при наличии) на развитие
СЖФ, материально-технической базы СПоК, заверенные банком и КФХ, СПоК.
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5. Грант перечисляется в установленном порядке с лицевого счета получателя бюджетных
средств, открытого уполномоченному органу на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации" в орган Федерального казначейства, в пределах ассигнований
областного бюджета (лимитов бюджетных обязательств) на текущий финансовый год,
предусмотренных на государственную поддержку АПК области, с учетом предельного объема
финансирования из федерального бюджета, доведенного Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, на лицевой счет неучастника бюджетного процесса, открытый КФХ,
СПоК на балансовом счете 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации" в органе Федерального казначейства.
6. КФХ, СПоК предоставляют в орган Федерального казначейства уведомление о
разрешении списания средств гранта с его лицевого счета вместе с расчетными документами и
документами, являющимися основанием возникновения денежных обязательств в соответствии с
нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации, определяющим
порядок
осуществления
территориальными
органами
Федерального
казначейства
санкционирования расходов, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", для осуществления кассового расхода с лицевого счета неучастника
бюджетного процесса, открытого КФХ, СПоК.
7. Орган Федерального казначейства после проведения процедур санкционирования в срок,
определенный правовым актом Министерства финансов Российской Федерации,
устанавливающим порядок осуществления территориальными органами Федерального
казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", осуществляет кассовые расходы с лицевого счета неучастника
бюджетного процесса открытого КФХ, СПоК.
8. Учет использования грантов уполномоченный орган производит в соответствии с
действующим законодательством.
9. Уполномоченный орган направляет в финансовый орган администрации области сводный
отчет по использованию гранта в сроки и по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и уполномоченным органом.
10. Средства гранта имеют строго целевой характер и не могут быть использованы КФХ,
СПоК на другие цели.
11. Ответственность за недостоверность сведений, отчетов и документов, представляемых:
- в финансовый орган, несет уполномоченный орган;
- в орган Федерального казначейства, несут КФХ и СПоК.
Ответственность
представляемых:

за

недостоверность

сведений,

содержащихся

в

документах,

- в уполномоченный орган, несут КФХ, СПоК.
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12. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют
контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта, а также за целевым
расходованием средств гранта.
13. К КФХ, СПоК применяются следующие меры ответственности за нарушение условий,
целей и порядка предоставления гранта:
13.1. В случае нарушения КФХ, СПоК условий, установленных при их предоставлении,
расходовании, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и
органом государственного финансового контроля, излишне или незаконно полученные средства
подлежат возврату в течение 10 дней со дня установления факта нарушения использования
гранта:
13.2. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления гранта допущены
нарушения обязательств, предусмотренных в договорах, заключаемых с КФХ, СПоК, получатель
гранта в срок до 20 февраля текущего года осуществляет возврат суммы полученной субсидии,
рассчитанной по формуле:
Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) x 0,1, где:
а) Vвозврата - сумма гранта, подлежащая возврату;
Vгранта - размер гранта, предоставленного КФХ, СПоК в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей результативности использования гранта, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования гранта,
имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования гранта;
б) коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования
гранта;
в) индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования гранта, определяется для показателей результативности использования гранта, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования гранта, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования
гранта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования гранта,
установленное договором.
13.3. В случае невозврата гранта в установленный срок указанные средства взыскиваются в
судебном порядке. Субсидии в текущем финансовом году не предоставляются.
III. Порядок списания средств гранта, предоставленного
до 01 января 2017 года юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в порядке возмещения части затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, с лицевого счета получателя гранта
Подпрограмма
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Основное мероприятие
"Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства"
1. Общие положения
1. Настоящей главой устанавливается порядок списания средств гранта с лицевого счета
получателя гранта, предоставленного до 01 января 2017 года за счет средств федерального и
областного бюджетов на развитие СЖФ и на создание и развитие КФХ.
2. Для списания средств гранта с лицевого счета КФХ представляют в уполномоченный
орган заявление и документы в соответствии с разделом 2 "Перечень документов,
предоставляемых на списание средств гранта с лицевого счета КФХ" настоящей главы.
Копии документов заверяются КФХ. Копии платежных поручений заверяются кредитной
организацией. Копии актов выполненных работ и услуг согласовываются с главой
администрации муниципального района (городского округа) или уполномоченным им
должностным лицом (далее - представитель местной администрации).
Копии первичных учетных документов, подтверждающих целевое использование гранта,
должны соответствовать требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете".
3. Уполномоченный орган осуществляет:
3.1. Прием представленных документов и регистрацию заявлений в порядке их поступлений
в журнале регистрации, страницы которого нумеруются, прошнуровываются и скрепляются
печатью.
3.2. Проверку представленных документов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации
принятых документов.
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3.3. Направление письменного уведомления получателю гранта о списании средств гранта с
лицевого счета КФХ или об отказе с указанием причин отказа с оформлением соответствующей
записи в журнале регистрации.
4. Основанием для отказа в принятии заявления являются:
- несоблюдение получателем гранта требований к документам, указанным в разделе 2
"Перечень документов, предоставляемых на списание средств гранта с лицевого счета КФХ"
настоящей главы;
- несоблюдение получателем гранта сроков предоставления документов, установленных
уполномоченным органом;
- недостоверность представленной получателем гранта информации.
5. КФХ предоставляет в территориальное казначейство уведомление о разрешении
списания средств гранта с его лицевого счета одновременно с документами, являющимися
основанием возникновения денежных обязательств для списания с лицевого счета КФХ.
6. Территориальное казначейство перечисляет грант в срок не позднее 2-го рабочего дня
после представления КФХ в территориальное казначейство документов, являющихся основанием
возникновения денежных обязательств, указанных в разделе 2 "Перечень документов,
предоставляемых на списание средств гранта с лицевого счета КФХ" настоящей главы.
7. В целях осуществления контроля за целевым использованием гранта и мониторинга
деятельности КФХ в течение 5 лет 1 раз в полугодие представляют в уполномоченный орган
отчеты по формам, утвержденным приказом уполномоченного органа от 23.10.2017 N 287 "О
реализации приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.07.2017 N
373", по мере выполнения работ с приложением документов, подтверждающих целевое
расходование средств гранта, в соответствии с разделом 3 "Перечень документов,
предоставляемых КФХ в подтверждение целевого расходования средств гранта" настоящей
главы.
8. Учет использования грантов уполномоченный орган производит в соответствии с
действующим законодательством.
9. Уполномоченный орган направляет в финансовый орган отчет по использованию гранта в
сроки и по форме согласно приложению к настоящему порядку.
10. Средства гранта имеют строго целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
11. Ответственность за недостоверность представляемых сведений, отчетов в финансовый
орган и документов в территориальное казначейство несет уполномоченный орган.
Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в
уполномоченный орган, несут КФХ и местная администрация.
12. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля осуществляют
контроль за соблюдением условий и целей использования гранта.
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13. К КФХ применяются следующие меры ответственности:
13.1. В случае нарушения КФХ условий и целей использования гранта, выявленных по
фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного
финансового контроля, незаконно использованные средства подлежат возврату в течение 10 дней
со дня установления факта нарушения использования гранта.
13.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных в договорах, заключаемых с
КФХ, получатель гранта осуществляет возврат суммы гранта, рассчитанной по формуле:
Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) x 0,1, где:
а) Vвозврата - сумма гранта, подлежащая возврату;
Vгранта - размер гранта, предоставленного КФХ в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество показателей результативности использования гранта, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования гранта,
имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования гранта;
б) коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования
гранта;
в) индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования гранта, определяется для показателей результативности использования гранта, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования гранта, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования
гранта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования гранта,
установленное договором.
13.3. В случае невозврата гранта в установленный срок указанные средства взыскиваются в
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судебном порядке. Субсидии в текущем финансовом году не предоставляются.
2. Перечень документов, предоставляемых на списание
средств гранта с лицевого счета КФХ
2.1. Грант на поддержку начинающего фермера
1. На приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения копии договоров на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.
2. На разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, - копии договоров на разработку
проектной документации, документов на авансовые платежи в размере не более 10 процентов от
стоимости проектной документации, осуществленные за счет собственных средств.
3. На приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
(далее - объекты недвижимости), а также их регистрацию:
а) копии договоров на приобретение объектов недвижимости;
б) копия титульного списка стройки;
в) копия сводной сметы на строительство, ремонт и переустройство объектов
недвижимости, согласованной с РЦЦС;
г) копия документа, разрешающего осуществление проектной, строительно-монтажной
деятельности, заверенная проектной или подрядной организацией соответственно;
д) копии договоров на выполнение подрядных работ;
е) копии актов выполненных работ и услуг, согласованные с представителем местной
администрации;
ж) копии договоров на приобретение оборудования, строительных материалов (при
выполнении работ хозяйственным способом).
4. На строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
а) копии договоров на строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
б) копия сводной сметы на строительство дорог и подъездов, согласованной с РЦЦС;
в) копия документа, разрешающего осуществление проектной, строительно-монтажной
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деятельности, заверенная проектной или подрядной организацией соответственно;
г) копии актов выполненных работ и услуг, согласованные с представителем местной
администрации.
5. На подключение объектов недвижимости к инженерным сетям - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре:
а) копии договоров на подключение объектов недвижимости к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
б) копия разрешения на подключение к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям
связи, Интернету, водопроводу и канализации.
6. На приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и
инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, удобрений и ядохимикатов (далее - товарно-материальные средства) - копии
договоров на приобретение товарно-материальных средств.
7. На приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение
основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его
приобретения:
а) копия договора купли-продажи жилья;
б) копия договора на разработку проектной документации на строительство и ремонт
собственного жилья;
в) копия титульного списка стройки;
г) копия сводной сметы на строительство и ремонт собственного жилья, согласованной с
РЦЦС;
д) копия документа, разрешающего осуществление проектной, строительно-монтажной
деятельности, заверенная проектной или подрядной организацией соответственно;
е) копии договоров на выполнение подрядных
строительно-монтажных работ, заверенные подрядчиком;

работ,

графика

выполнения

ж) копии актов выполненных работ и услуг, согласованные с представителем местной
администрации;
з) копии накладных на получение строительных материалов;
и) копия договора с кредитной организацией на получение банковского кредита (ипотеки).
8. На приобретение одного грузопассажирского автомобиля; приобретение и доставку
предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и
газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-,
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тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения (далее товарно-материальные ценности) - копии договоров на приобретение товарно-материальных
ценностей.
9. На подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
Интернету, водопроводу и канализации - копии договоров на подключение жилья к газовым,
тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации.
2.2. Грант на развитие семейной животноводческой фермы
1. На разработку проектной документации для строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм - копии договоров на разработку проектной
документации, документов на авансовые платежи в размере не более 10 процентов от стоимости
проектной документации, осуществленные за счет собственных средств.
2. На строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм
и производственных объектов по переработке продукции животноводства:
а) копия
администрации;

проектной

документации,

согласованной

с

представителем

б) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и
животноводческих ферм и производственных объектов, согласованной с РЦЦС;

местной

модернизацию

в) копия документа, разрешающего осуществление проектной, строительно-монтажной
деятельности, заверенная проектной или подрядной организацией соответственно;
г) копии договоров на выполнение подрядных работ, заверенные подрядчиком;
д) копии актов выполненных работ и услуг, согласованные с представителем местной
администрации;
е) копии документов на авансовые платежи в размере не более 10 процентов от стоимости
строительства, реконструкции и модернизации объектов;
ж) копии договоров на приобретение оборудования, строительных материалов (при
выполнении работ хозяйственным способом).
3. На комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж - копии договоров
на поставку оборудования и техники, а также их монтаж.
4. На покупку сельскохозяйственных животных - копии договоров на приобретение
сельскохозяйственных животных.
3. Перечень документов, предоставляемых КФХ
в подтверждение целевого расходования средств гранта
3.1. Грант на поддержку начинающего фермера
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1. На приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
а) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию прав на земельный
участок;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком.
2. На разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
а) копия проектно-сметной документации;
б) копии актов выполненных работ и услуг, накладных;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком.
3. На приобретение, строительство, ремонт и переустройство объектов недвижимости, а
также их регистрацию:
а) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию прав на объекты
недвижимости;
б) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения), актов о приеме-сдаче объекта
недвижимости (предоставляются после окончания строительства);
в) копии актов выполненных работ и услуг, накладных на приобретение строительных
материалов, в т.ч. при выполнении работ хозспособом, согласованные с представителем местной
администрации;
г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
д) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения строительства,
ремонта и переустройства объектов недвижимости.
4. На строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
а) копии актов выполненных работ и услуг, накладных на приобретение строительных
материалов, согласованные с представителем местной администрации;
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
в) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения строительства.
5. На подключение производственных и складских зданий, помещений, предназначенных
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для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным
сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре:
а) копии актов выполненных работ и услуг, согласованные с представителем местной
администрации;
б) копии накладных на приобретение строительных материалов, в т.ч. при выполнении
работ за счет собственных средств;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
г) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения работ.
6. На приобретение товарно-материальных средств:
а) копии паспортов оборудования, транспортных средств с отметкой о государственной
регистрации в установленном порядке;
б) копии накладных и (или) актов приемки-передачи товарно-материальных средств,
согласованные с представителем местной администрации;
в)
копии
платежных
поручений,
подтверждающих
товарно-материальных средств, заверенные банком.

оплату

приобретения

7. На приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение
основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его
приобретения:
а) копия проектной документации на строительство жилья;
б) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию прав на жилье;
в) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения), актов о приеме-сдаче объекта
недвижимости (предоставляются после окончания строительства);
г) копии актов выполненных работ и услуг, накладных на приобретение строительных
материалов, согласованные с представителем местной администрации;
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
е) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения строительства и
ремонта собственного жилья.
8. На приобретение товарно-материальных ценностей:
а) копии паспортов товарно-материальных ценностей, транспортных средств с отметкой о
государственной регистрации в установленном порядке;
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б) копии накладных и/или актов приемки-передачи товарно-материальных ценностей,
согласованные с представителем местной администрации;
в)
копии
платежных
поручений,
подтверждающих
товарно-материальных ценностей, заверенные банком.

оплату

приобретения

9. На подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
Интернету, водопроводу и канализации:
а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
б) копии актов выполненных работ и услуг, согласованные с представителем местной
администрации;
в) копии накладных на получение строительных материалов;
г) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения строительства.
3.2. Грант на развитие семейной животноводческой фермы
1. На разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации
семейных животноводческих ферм:
а) копия проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию
семейных животноводческих ферм;
б) копии актов выполненных работ и услуг, накладных;
в) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком.
2. На строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм
и производственных объектов по переработке продукции животноводства:
а) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения), актов о приеме-сдаче объекта
недвижимости (предоставляются после окончания строительства);
б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
в) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения строительства;
г) копии накладных на приобретение строительных материалов (при выполнении работ
хозяйственным способом).
3. На комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж:
а) копии актов выполненных работ и услуг, накладных на приобретение оборудования и
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техники, согласованные с представителем местной администрации;
б) копии актов о приеме-передаче оборудования и техники, а также их монтаже;
в) копии паспортов транспортных средств с отметкой о государственной регистрации в
установленном порядке;
г) копии платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных расходов,
заверенные банком;
д) 2 фотографии, сделанные с одной точки, на момент начала и завершения комплектации
объекта.
4. На покупку сельскохозяйственных животных:
а)
копии
платежных
поручений,
подтверждающих
сельскохозяйственных животных, заверенные банком;

оплату

приобретенных

б) копии накладных на приобретение сельскохозяйственных животных;
в) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, согласованные с
представителем местной администрации.

Приложение
к порядку
ОТЧЕТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 10.04.2018 N 278, от 08.05.2018 N 356)
Отчет
о кассовом исполнении областного бюджета в части оказания государственной
поддержки в рамках Государственной программы развития агропромышленного
комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы
за _________________ 20___ года
(ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, за год - в срок до 25.01.20__ года)

Наимено Объем Кассов Профи Кассов Остаток Испол Остаток Освоение
вание бюджетн
ый
нансир
ое
бюджетн нение
годовых
направле
ых
план овано, исполн
ых
кассов неосвое бюджетн
ний
ассигнов выплат тыс.
ение, ассигнов
ого
нных
ых
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государс аний на
на
твенной
_____
_____
поддерж
год
год,
ки
(лимит
тыс.
бюджетн руб.
ых
обязател
ьств),
тыс. руб.
1

2

3

руб.

тыс.
руб.

4

5
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аний на плана, годовы ассигнов
счете
%
х
аний,
департам (гр. 5 / бюджет
%
ента,
гр. 3)
ных
(гр. 5 /
тыс. руб.
ассигно
гр. 2)
(гр. 4 ваний,
гр. 5)
тыс.
руб.
(гр. 2 гр. 5)
6

7

8

9

Итого
Руководитель уполномоченного органа ___________ ___________________
(департамента ветеринарии)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Отчет
о целевом использовании субсидий, предоставленных
в рамках Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области
на 2013 - 2020 годы за 20_____ год
(в срок до 01.02.20__ года)

Наименование
субсидии

Перечислено
получателям
субсидий,
тыс. руб.

Подтверждено документами
Кол-во

Ставка,
руб.

Сумма,
тыс. руб.

Отклонения
(+, -),
тыс. руб.
(гр. 5 - гр. 2)

1

2

3

4

5

6

Итого
Руководитель уполномоченного органа ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 08.05.2018 N 356)
Отчет
об использовании субсидий из федерального и областного бюджетов,
предоставленных на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам),
полученным в кредитных организациях, в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области
на 2013 - 2020 годы
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за ___________ 20___ года
(ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, за год - в срок до 25.01.20__ года)

N Виды
Объем
Сумма выплаченной
Задолженность по принятым
п/п кред субсидируем субсидии, тыс. руб.
обязательствам на начало
итов ых кредитов,
текущего года (заполняется по
(займ
тыс. руб.
итогам года)
ов)
Всего в т.ч. Всего в т.ч. за счет
Объем субсидий по
Период,
(с
кред
фактическим расчетам,
мес.
учето иты,
тыс. руб.
м
прин
федер облас Всего
в т.ч. за счет
перехо ятые
альног
тного
дящих
к
федера облас
о
бюдж
субси
льного тного
бюдже ета
кредит диро
бюдже бюдж
та
ов)
вани
та
ета
юв
теку
щем
году
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого
Руководитель уполномоченного органа ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Отчет
о целевом использовании грантов, предоставленных в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013 - 2020 годы за 20___ год
(ежегодно в срок до 25.01.20___ года)

Наименован Остаток гранта,
Перечислено в
ие гранта,
не
отчетном
КФХ
подтвержденный финансовом году
документами, на
01.01.20___ г.
Всег
о
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в т.ч. за
счет
средств
бюджета

Всег
о

в т.ч. за
счет
средств
бюджета

Подтверждено
документами в
отчетном
финансовом
году
Всег
о
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в т.ч. за
счет
средств
бюджета

Остаток гранта,
не
подтвержденный
документами, на
01.01.20___ г.
Всег
о

в т.ч. за
счет
средств
бюджета
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федер облас
ально тного
го
1

2

3

4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.12.2018

федер облас
ально тного
го
5

6

7

феде облас
ральн тного
ого
8

9

10

феде облас
ральн тного
ого
11

12

13

Итого
Руководитель уполномоченного органа ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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