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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2011 г. N 125
О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
И УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ГОВЯДИНЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 11.08.2011 N 400, от 14.11.2011 N 730, от 02.03.2012 N 103,
от 05.10.2012 N 503, от 12.12.2012 N 740, от 26.12.2012 N 817,
от 19.02.2013 N 45, от 01.04.2013 N 129, от 03.10.2013 N 518,
от 30.12.2013 N 848, от 19.03.2014 N 144, от 22.08.2014 N 515,
от 23.10.2014 N 653, от 23.12.2014 N 809, от 03.02.2015 N 34,
от 05.02.2015 N 39, от 19.02.2015 N 78, от 26.08.2015 N 528,
от 18.01.2016 N 8)
В целях реализации ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Самарской
области" на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области от 18.11.2015 N 405-п, Правительство Самарской области постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по строительству,
реконструкции и модернизации комплексов (ферм) по выращиванию крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103, от 26.12.2012 N 817)
Порядок предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение племенной продукции
(материала), а также на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103, от 26.12.2012 N 817)
Порядок предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400, от 02.03.2012 N 103, от
12.12.2012 N 740, от 19.02.2013 N 45, от 18.01.2016 N 8)
Порядок предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции (мяса крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления) в части расходов на приобретение
техники.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103, от 26.12.2012 N 817)
Порядок предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на приобретение техники и оборудования для производства крупного рогатого скота на убой в
живом весе.
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.03.2014 N 144; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области (Альтергота).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
вступления в силу соответствующих изменений в постановление Правительства Самарской области от
10.09.2008 N 375 "Об утверждении областной целевой программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на
2009 - 2013 годы".
Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.АРТЯКОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 14 апреля 2011 г. N 125
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 - 2012 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ (ФЕРМ) ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД,
ПОМЕСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 11.08.2011 N 400, от 14.11.2011 N 730,
от 02.03.2012 N 103, от 05.10.2012 N 503,
от 26.12.2012 N 817)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий за счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат (за исключением затрат, понесенных до 2011 года) в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по строительству, реконструкции и
модернизации комплексов (ферм) по выращиванию крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 817)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее производство крупного рогатого скота на убой в живом весе
на территории Самарской области.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400, от 02.03.2012 N 103)
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в
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соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории
Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита, предоставленного
производителю из областного бюджета;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций,
подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
имеющим поголовье коров специализированных мясных пород, помесных коров мясного направления,
коров-кормилиц (далее - коровы мясного направления) в количестве менее 10 голов и не являющимся
участниками подпрограммы "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в
Самарской области" на 2011 - 2014 годы.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов (субсидий))
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по
строительству, реконструкции и модернизации комплексов (ферм) по выращиванию крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме и в сроки, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (в случае осуществления деятельности на территории трех и более муниципальных районов в
Самарской области данная отчетность представляется получателями в министерство);
неснижение поголовья коров мясного направления на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на 1 января 2012 года (если получатель
осуществлял разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного
рогатого скота мясного направления до 1 января 2012 года);
неснижение поголовья коров мясного направления на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателю предыдущего отчетного периода, по результатам
которого получателю впервые предоставлена субсидия (если получатель начал осуществлять разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления после 1 января 2012 года);
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года копии сведений
о состоянии животноводства за последний финансовый год, в котором получателю предоставлена субсидия,
по форме федерального государственного статистического наблюдения N 24-СХ, утвержденной в
соответствии с действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если получатель является юридическим лицом (за исключением субъекта малого
предпринимательства), заверенной получателем;
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года копии сведений
о производстве продукции животноводства и поголовье скота за IV квартал последнего финансового года, в
котором получателю предоставлена субсидия, по форме федерального государственного статистического
наблюдения N 3-фермер, утвержденной Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если получатель является юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства, индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского)
хозяйства), заверенной получателем;
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
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министерство не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения
задолженности (в случае наличия у получателей задолженности);
использование получателем построенных, реконструированных и модернизированных комплексов
(ферм) в целях выращивания крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления в течение трех лет со дня предоставления получателю
субсидии и представление в министерство ежегодно в течение указанного периода не позднее 1 февраля
последующего финансового года письма, подписанного получателем, подтверждающего, что получатель
использует построенные, реконструированные и модернизированные комплексы (фермы) в целях
выращивания крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого
скота мясного направления;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидий.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
7. Размер субсидии, предоставляемой получателю, составляет 50% от суммы понесенных
получателем затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по выращиванию
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления, но не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей в год на одного получателя.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
8. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 декабря текущего года представляются в
министерство следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
копия сведений о состоянии животноводства за 2010 год по форме федерального государственного
статистического наблюдения N 24-СХ, утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 17.09.2010 N 319 (если производитель является юридическим лицом (за исключением субъекта
малого предпринимательства) и осуществлял разведение крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления до 1 января 2012 года), заверенная
производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за отчетный квартал по
форме федерального государственного статистического наблюдения N П-1(СХ), утвержденной в
соответствии с действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если производитель является юридическим лицом (за исключением субъекта
малого предпринимательства), заверенная производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103.
копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за отчетный квартал по
форме федерального государственного статистического наблюдения N 3-фермер, утвержденной в
соответствии с действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если производитель является юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства, индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского)
хозяйства), заверенная производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты
подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
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заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем;
копия титульного списка объектов строительства и реконструкции, заверенная производителем;
копия сводного сметного расчета на строительство и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию
объекта, заверенная производителем;
копия разрешения на строительство, выданного в установленном действующим законодательством
порядке органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования (если выдача
разрешения на строительство предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации),
заверенная производителем;
копия положительного заключения по проверке сметной стоимости объекта строительства и (или)
реконструкции, и (или) модернизации, выданного уполномоченным органом, заверенная производителем.
Документы, представляемые по мере выполнения графика работ по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объекта:
при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих
работ (проектные работы, экспертиза, строительный контроль), заверенные производителем и подрядчиком;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
копии платежных поручений, подтверждающих оплату подрядных работ, технологического
оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, строительный контроль), заверенные
производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные производителем;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные производителем;
при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и об утверждении графика проведения работ
хозяйственным способом и объема работ (в тыс. рублей), заверенная производителем;
копии сметной документации, распорядительных документов производителя об организации,
проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным
способом, заверенные производителем, выписка из ведомости на выдачу заработной платы работникам
соответствующего подразделения, копии актов приема выполненных работ (унифицированная форма N
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3), заверенные
производителем;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг
юридических и физических лиц, заверенные производителем;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ
подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, строительный контроль), заверенные
производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление
средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные производителем.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и принятие решения о
предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных
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обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям
действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии в срок,
установленный пунктом 8 настоящего Порядка.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400)
10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400)
12. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на выполнение работ по строительству,
реконструкции и модернизации комплексов (ферм)
по выращиванию крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
О РАЗМЕРЕ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ
(ФЕРМ) ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса)
ИНН __________________, КПП ______________, р/счет ______________________,
наименование кредитной организации ______________________________________,
БИК ______________________, кор.счет _____________________________________
за период _____________ 20___ г.
(квартал)
Сумма произведенных затрат, тыс. рублей
при выполнении работ
подрядным способом

Размер субсидии, %

при выполнении работ
хозяйственным способом

Сумма причитающейся субсидии, тыс.
рублей <***>
(гр. 1 x гр. 3)
---------------,
100
(гр. 2 x гр. 3)
--------------100

1
Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
организации
агропромышленного
комплекса <*>

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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____________
(подпись)

3

4

___________________________
(И.О.Фамилия)

www.consultant.ru

Страница 8 из 65

Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 125
(ред. от 18.01.2016)
"О мерах, направленных на реализа...

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
организации
агропромышленного
комплекса <**>

____________
(подпись)
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___________________________
(И.О.Фамилия)

Дата
М.П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 9 из 65

Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 125
(ред. от 18.01.2016)
"О мерах, направленных на реализа...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2016

-------------------------------<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
печать, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.
<***> Указывается сумма причитающейся субсидии, не превышающая 3 000 000 рублей в год.
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах
субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ по строительству,
реконструкции и модернизации комплексов (ферм)
по выращиванию крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103, от 05.10.2012 N 503)
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ОТЧЕТ
О СУБСИДИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ (ФЕРМ)
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ,
ЗА ПЕРИОД _____________ 20__ Г.
(квартал)
Наименование получателя
субсидии, муниципального
района

Сумма затрат по
выполненным работам
согласно актам по формам
КС-2, КС-3, тыс. рублей

Размер субсидии, %

1

2

3

Сумма предоставленной субсидии, тыс. рублей <*>
(гр. 2 x гр. 3)
--------------100
4

Итого
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

_________
(подпись)

_______________________
(И.О.Фамилия)

Руководитель управления
бухгалтерского учета и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия
_________
Самарской области
(подпись)

_______________________
(И.О.Фамилия)

Дата
М.П.
-------------------------------<*> Указывается сумма предоставленной субсидии, не превышающая 3 000 000 рублей в год на одного получателя.
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
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Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на выполнение работ по строительству,
реконструкции и модернизации комплексов (ферм)
по выращиванию крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота
мясного направления
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 05.10.2012 N 503)
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ЗА ПЕРИОД ____________________
N п/п

Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

Министр
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области

Сумма задолженности,
рублей

___________
(подпись)

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

Дата предоставления
субсидии

Дата погашения
задолженности

Сумма
погашения
задолженности,
рублей

________________________
(И.О.Фамилия)

Руководитель
управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений
министерства сельского
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Дата
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 14 апреля 2011 г. N 125
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 - 2012 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА),
А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО
ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103, от 05.10.2012 N 503,
от 26.12.2012 N 817)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий за счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат (за исключением затрат, понесенных до 2011 года) в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение племенной продукции (материала), а
также на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных
пород (далее - субсидии).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.12.2012 N 817)
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее разведение крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области.
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в
соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории
Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита, предоставленного
производителю из областного бюджета;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций,
подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов (субсидий) в
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связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на:
приобретение племенной продукции (материала):
племенных быков-производителей специализированных мясных пород (далее - племенные
быки-производители), племенного молодняка крупного рогатого скота (телок, нетелей) специализированных
мясных пород (далее - племенной молодняк) у племенных заводов, племенных репродукторов, а также у
иностранных и российских организаций, поставляющих племенных животных из-за рубежа;
эмбрионов крупного рогатого скота (далее - эмбрионы), семени быков-производителей у организаций,
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства (организаций по трансплантации
эмбрионов, организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, племенных
предприятий (региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей, региональных
информационно-селекционных центров);
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных
пород (если получатель является племенной организацией по разведению крупного рогатого скота
специализированных мясных пород).
6. Наименования видов организаций по племенному животноводству, используемые в настоящем
Порядке, применяются в том значении, в каком они определены приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17.11.2011 N 431 "Об утверждении Правил в области племенного животноводства
"Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", и о признании
утратившими силу приказов Минсельхоза России".
Понятие "племенная продукция (материал)", используемое в настоящем Порядке, применяется в том
значении, в каком оно определено Федеральным законом "О племенном животноводстве".
7. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме и в сроки, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (в случае осуществления деятельности на территории трех и более муниципальных районов в
Самарской области данная отчетность представляется получателями в министерство);
неснижение
численности
племенного
маточного
поголовья
крупного
рогатого
скота
специализированных мясных пород на конец текущего финансового года, в котором предоставлена
субсидия, по отношению к показателю на начало текущего финансового года (если получатель является
племенным заводом или племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и ему предоставляется субсидия на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород);
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года копии сведений
о состоянии животноводства за последний финансовый год, в котором предоставлена субсидия, по форме
федерального государственного статистического наблюдения N 24-СХ, утвержденной в соответствии с
действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на соответствующий
период (если получатель является юридическим лицом (за исключением субъекта малого
предпринимательства), и ему предоставляется субсидия на содержание племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород), заверенной получателем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года копии сведений
о производстве продукции животноводства и поголовье скота за IV квартал последнего финансового года, в
котором получателю предоставлена субсидия, по форме федерального государственного статистического
наблюдения N 3-фермер, утвержденной Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если получатель является юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства, индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, и ему предоставляется субсидия на содержание племенного маточного поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных пород), заверенной получателем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий платежных поручений,
подтверждающих перечисление производителем денежных средств в целях погашения задолженности (при
наличии у получателей задолженности);
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
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сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящего Порядка, а также
фактов неправомерного получения субсидии.
8. Размер субсидии, предоставляемой получателям на приобретение племенной продукции
(материала), составляет:
35 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в том числе в
рассрочку, племенных быков-производителей, племенного молодняка (если получатель приобрел
племенных быков-производителей, племенной молодняк за пределами Самарской области);
45 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в том числе в
рассрочку, племенных быков-производителей, племенного молодняка (если получатель приобрел
племенных быков-производителей, племенной молодняк на территории Самарской области), эмбрионов;
50 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение семени
быков-производителей.
Если получатель приобрел, в том числе в рассрочку, племенной молодняк стоимостью свыше 210
рублей за один килограмм живого веса, субсидии предоставляются в размерах 35 и 45 процентов от объема
фактически понесенных затрат, исчисляемых как произведение количества килограммов живого веса
приобретенного племенного молодняка и стоимости одного килограмма живого веса, не превышающей 210
рублей.
9. Размер субсидии, предоставляемой получателям на содержание племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, определяется по ставкам, утверждаемым
министерством, и составляет произведение ставки расчета размера субсидии, утверждаемой
министерством, и количества коров, от которых получены живые телята в отчетном финансовом году.
10. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты
подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
заявления о предоставлении субсидии;
расчет доли дохода за календарный год от реализации сельскохозяйственной продукции, включенной в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446 (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств), подписанный руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
(представляется при первом обращении в текущем финансовом году);
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем.
11. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением племенной продукции (материала),
дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, представляет следующие
документы:
справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку;
копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная производителем;
копии платежных поручений с отметкой кредитной организации о перечислении денежных средств,
подтверждающих оплату приобретенной племенной продукции (материала), заверенные производителем;
копии платежных документов и грузовых таможенных деклараций или деклараций на товары с
отметкой
российских
таможенных
органов
(если
производитель
приобрел
племенных
быков-производителей, племенной молодняк за рубежом), заверенные производителем;
копии накладных на племенную продукцию (материал), заверенные производителем;
копии племенных свидетельств на приобретенную племенную продукцию (материал), заверенные
производителем;
копии документов, подтверждающих племенную ценность импортной племенной продукции
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(материала), заверенные производителем.
12. Производитель, понесший затраты в связи с содержанием племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, дополнительно к документам, указанным в
пункте 10 настоящего Порядка, представляет следующие документы:
справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку;
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за отчетный квартал по
форме федерального государственного статистического наблюдения N П-1(СХ), утвержденной в
соответствии с действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если производитель является юридическим лицом (за исключением субъекта
малого предпринимательства), заверенная производителем;
копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за отчетный квартал по
форме федерального государственного статистического наблюдения N 3-фермер, утвержденной
Федеральной службой государственной статистики на соответствующий период (если производитель
является юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, индивидуальным
предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства), заверенная производителем;
справка о количестве полученных в отчетном квартале живых телят, в том числе от коров (если
производитель является юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, индивидуальным
предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.10.2012 N 503)
13. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящего Порядка, и принятие
решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 20 рабочих дней
со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в пунктах 10 - 12 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии в срок,
установленный пунктом 10 настоящего Порядка.
14. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложениям N 3, N 4 к
настоящему Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Порядку.
15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
16. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством.
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Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
племенной продукции (материала), а также
на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
___________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
ИНН ___________________, КПП ___________________, р/счет _________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК _________________________________, кор/счет ___________________________
за ____________________ 20__ г.
Наименование племенной продукции
(материала)

Стоимость
(фактически
выплаченная
сумма), рублей <*>

Размер субсидии, %

2

3

X

X

1

Сумма причитающейся субсидии, рублей
(гр. 2 x гр. 3)
--------------100
4

Племенные быки-производители
Племенной молодняк
Эмбрионы
Семя быков-производителей
Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <**>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <***>
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Дата
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-------------------------------<*> При приобретении племенного молодняка указывается стоимость (фактически выплаченная
сумма) в размере не выше 210 рублей за один килограмм живого веса.
<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
печать, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя, печать.
<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
племенной продукции (материала), а также
на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103, от 05.10.2012 N 503)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
___________________________________________________________________________
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)
ИНН __________________, КПП __________________, р/счет ___________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК __________________________, кор/счет __________________________________
за ______________________ 20___ г.
(отчетный период)
Наименование
племенного маточного
поголовья крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород

Поголовье
по
состоянию
на
01.01.20__, голов

Поголовье, от которого получены
живые телята по состоянию на
01.__.20__, голов

Ставка субсидии, рублей

Сумма причитающейся
субсидии, рублей (гр. 3
x гр. 4)

2

3

4

5

X

X

X

Коровы
Итого

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса <*>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя или организации
агропромышленного комплекса
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____________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
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подпись
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И.О.Фамилия
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Дата
М.П.
-------------------------------<*> Для крестьянских (фермерских) - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, печать, для индивидуальных предпринимателей подпись индивидуального предпринимателя, печать.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
племенной продукции (материала), а также
на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103)
ОТЧЕТ
О СУБСИДИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)
за __________________ 20___ г.
(отчетный период)
Наименование племенной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Стоимость (фактически
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продукции (материала)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2016

получателя субсидии,
муниципального района

выплаченная сумма),
рублей <*>

%

X

X

X

субсидии, рублей

Племенные быки-производители
Племенной молодняк
Эмбрионы
Семя быков-производителей
Итого

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
М.П.
-------------------------------<*> При приобретении племенного молодняка указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) в размере не выше 210 рублей за один
килограмм живого веса.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
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и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
племенной продукции (материала), а также
на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103, от 05.10.2012 N 503)
ОТЧЕТ
О СУБСИДИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД
за ____________________ 20__ г.
(отчетный период)
Наименование
племенного
маточного поголовья
крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород

Наименование
получателя
субсидии,
муниципального
района

Поголовье по
состоянию на
01.01.20__, голов

Поголовье, от которого
получены живые телята
по состоянию на 01__
20__, голов

Ставка субсидии,
рублей на единицу
измерения

Сумма предоставленной
субсидии, рублей (гр. 4 x
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

Коровы
Итого

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
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___________
подпись
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Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2016

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
М.П.

Приложение N 5
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на приобретение
племенной продукции (материала), а также
на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103)
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
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получателя субсидии, задолженности, предоставленной
муниципального района
рублей
субсидии, рублей
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

предоставления
субсидии

задолженности

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
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подпись

_____________
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задолженности, рублей

Дата
М.П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 27 из 65

Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 125
(ред. от 18.01.2016)
"О мерах, направленных на реализа...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2016

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 14 апреля 2011 г. N 125
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 - 2018 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД,
ПОМЕСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103, от 05.10.2012 N 503, от 12.12.2012 N 740,
от 19.02.2013 N 45, от 01.04.2013 N 129, от 03.10.2013 N 518,
от 30.12.2013 N 848, от 22.08.2014 N 515, от 23.10.2014 N 653,
от 03.02.2015 N 34, от 26.08.2015 N 528, от 18.01.2016 N 8)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет
средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, понесенных в IV квартале
предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе (далее субсидия).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 12.12.2012 N 740, от 19.02.2013 N 45, от
18.01.2016 N 8)
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в
соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области (далее - производители).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 12.12.2012 N 740)
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
имеющим на дату обращения в министерство для предоставления субсидии поголовье коров
специализированных мясных пород, помесных коров мясного направления, коров-кормилиц (далее - коровы
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мясного направления) в количестве менее 25 голов;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 30.12.2013 N 848, от 03.02.2015 N 34)
имеющим поголовье коров мясного направления на конец отчетного периода ниже показателя по
состоянию на 1 января текущего финансового года (если производитель начал осуществлять разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления до 1 января текущего финансового года);
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в IV квартале предыдущего
и I - III кварталах текущего финансовых годов затрат на производство крупного рогатого скота на убой в
живом весе (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим
законодательством).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.10.2013 N 518)
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии
с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателями в
министерство);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
неснижение поголовья коров мясного направления на конец отчетного периода в течение текущего
финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на 1 января
текущего финансового года (если получатель осуществлял разведение крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления до 1 января
текущего финансового года и не увеличил в отчетном периоде в течение текущего финансового года
поголовье коров мясного направления);
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.02.2013 N 45, от 30.12.2013 N 848, от
03.02.2015 N 34)
неснижение поголовья коров мясного направления на конец отчетного периода в течение текущего
финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю предыдущего отчетного
периода, по результатам которого получателю впервые предоставлена субсидия (если получатель начал
осуществлять разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного
рогатого скота мясного направления после 1 января текущего финансового года и не увеличил в отчетном
периоде в течение текущего финансового года поголовье коров мясного направления);
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.02.2013 N 45, от 30.12.2013 N 848, от
03.02.2015 N 34)
неснижение поголовья коров мясного направления на конец отчетного периода по отношению к
показателю предыдущего отчетного периода (если получатель увеличил в отчетном периоде в течение
текущего финансового года поголовье коров мясного направления);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2013 N 848)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2013 N 848;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34;
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в представленных в соответствии с пунктами 6.1, 8 настоящего Порядка документах, а также
фактов неправомерного получения субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
исполнение соглашения, заключенного между министерством и получателем субсидии, о
предоставлении субсидии, предусматривающего согласие получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
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целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.10.2013 N 518; в ред.
Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
6.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о наличии поголовья коров мясного
направления на конец IV квартала текущего финансового года, подписанные получателями.
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
7. Субсидии предоставляются получателям:
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств
федерального бюджета, в целях возмещения части затрат на производство в IV квартале предыдущего и I - III
кварталах текущего финансовых годов крупного рогатого скота на убой в живом весе;
за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной
бюджет средств федерального бюджета, в целях возмещения части затрат на содержание в IV квартале
предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов коров мясного направления.
Размер предоставляемой получателям субсидии определяется по ставкам, утверждаемым
министерством, и исчисляется:
на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе:
как произведение расчетной ставки субсидии за один килограмм произведенного на убой в живом весе
крупного рогатого скота, утверждаемой министерством, и количества произведенного на убой в живом весе
крупного рогатого скота;
на содержание коров мясного направления:
как произведение расчетной ставки субсидии на содержание одной коровы мясного направления,
утверждаемой министерством, и количества коров мясного направления, от каждой из которых в отчетном
периоде получен живой теленок;
как произведение расчетной ставки субсидии на содержание одной коровы мясного направления,
утверждаемой министерством, и количества коров мясного направления из числа нетелей, которые после
получения от них живых телят в отчетном периоде были переведены в данную группу маточного поголовья
крупного рогатого скота и увеличили его численность.
В случае увеличения расчетных ставок субсидии ранее предоставленная субсидия подлежит
перерасчету на основании справки-перерасчета по форме согласно приложению 2.3 к настоящему Порядку
(далее - справка-перерасчет), представленной получателем в министерство не позднее 10 декабря текущего
финансового года.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
8. В целях получения субсидии производителем не позднее 10 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) (представляется при первом обращении в
текущем финансовом году);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложениям 1 и (или) 2 к
настоящему Порядку (далее - справка-расчет);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка о производстве продукции животноводства и наличии поголовья крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления по форме
согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в
министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты
обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до даты
обращения производителя в министерство для предоставления субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя
(представляется при первом обращении в текущем финансовом году);
письмо, подтверждающее, что производитель на дату обращения в министерство для предоставления
субсидии имеет поголовье коров мясного направления в количестве не менее 25 голов, не находится в
процессе ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не
открыта процедура конкурсного производства, подписанное производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34)
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной задолженности по
обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в
министерство для предоставления субсидии (если производитель зарегистрирован в указанных
государственных внебюджетных фондах);
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования
Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил в министерство
справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя
просроченной задолженности по обязательным платежам).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-расчетов (перерасчетов) в порядке их поступления в специальном
журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе
посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее
предоставлении в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-расчета (перерасчета).
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или уполномоченным
им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 7
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателем в
кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете (перерасчете), над
остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в
установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктами 7, 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих
требованиям действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 7 рабочих дней со
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дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, установленные пунктами 7, 8
настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.02.2015 N 34, от 18.01.2016 N 8)
10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о перечисленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 03.10.2013 N 518)

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
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Справка-расчет
для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного
рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на
убой в живом весе
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН _____________________________________, КПП ___________________________,
р/счет ___________________________________________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ___________________________, кор./счет _______________________________,
за период ____________ 20____ г.
(квартал)
Наименование
продукции
животноводства

Объем произведенной на
убой в живом весе
продукции
животноводства,
килограммов

Расчетная ставка субсидии
за один килограмм
произведенной на убой в
живом весе продукции
животноводства, рублей

Сумма предоставляемой субсидии,
рублей (гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

X

X

Крупный рогатый
скот
Итого

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя <*>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя <**>

КонсультантПлюс
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___________
(подпись)

________________
(И.О.Фамилия)
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(подпись)

________________
(И.О.Фамилия)
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Дата
-------------------------------<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных предпринимателей
- подпись индивидуального предпринимателя.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского
учета.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 12.12.2012 N 740, от 18.01.2016 N 8)
СПРАВКА-РАСЧЕТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ В
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ
ПОРОД, ПОМЕСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ
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___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН _____________________, КПП _________________, р/счет ________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК ___________________________________, кор/счет ________________________,
за период ____________ 20___ г.
(квартал)
Наименование маточного
поголовья крупного рогатого
скота

1

Количество
Количество
Расчетная ставка Сумма предоставляемой субсидии, рублей (графа
маточного
маточного
субсидии,
2 + графа 3) x графа 4
поголовья
поголовья
предоставляемой
всего
в т.ч. за счет средств <*>
крупного рогатого крупного рогатого единовременно
скота, от которых
скота,
на содержание
областного
федерального
получены живые увеличенного за
одной головы,
бюджета
бюджета
телята, голов
счет ввода
рублей
нетелей, голов
2

3

4

5

Коровы специализированных
мясных пород
Помесные коровы мясного
направления
Коровы-кормилицы
Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя <**>

X

_________________
подпись

_________________
И.О. Фамилия

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного товаропроизводителя <***> ___________
подпись
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-------------------------------<*> Заполняется специалистом министерства.
<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя.
<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 2.1
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 03.02.2015 N 34, от 18.01.2016 N 8)
Справка
о производстве продукции животноводства и наличии поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного направления
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за _______________ 20___ г.
(квартал)
Наименование показателя

Единица
измерения

Производство продукции животноводства и наличие поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного
рогатого скота мясного направления
на 1 октября
предыдущего
финансового
года

Крупный рогатый скот

на 1 января на начало на конец всего за нарастающ
текущего
отчетного отчетного отчетный им итогом с
финансового квартала квартала квартал
1 октября
года
предыдуще
го
финансовог
о года

голов

В том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

коровы
специализированных
мясных пород

голов

Х

Х

помесные коровы

голов

Х

Х

коровы-кормилицы

голов

Х

Х

Поголовье коров, от
каждой из которых получен
живой теленок

голов

Х

Х

Х

Х

Поголовье коров,
увеличенное за счет ввода
нетелей

голов

Х

Х

Х

Х

Поголовье коров,
увеличенное за счет их
приобретения

голов

Х

Х

Х

Х
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Произведено (выращено)
крупного рогатого скота в
живом весе

килограммо
в

Х

Х

Х

Х

Произведено крупного
рогатого скота на убой в
живом весе

килограммо
в

Х

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя <*>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя <**>

__________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

___________
(подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

Дата
-------------------------------<*>
Для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
подпись главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных предпринимателей
- подпись индивидуального предпринимателя.
<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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Приложение N 2.2
к Порядку
предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
СПРАВКА
О ДВИЖЕНИИ НА ФЕРМЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2013 N 45.

Приложение N 2.3
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Самарской области
от 22.08.2014 N 515;
в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
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Справка-перерасчет
для предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюджета,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
разведение крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления
на территории Самарской области, в целях возмещения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципального района)
ИНН ___________________________, КПП _____________________________________,
р/счет ___________________________________________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК _________________________, кор/счет __________________________________,
за _________________ 20_____ г.
Наименование
Объем
Расчетная
продукции,
произведенной на
ставка
маточного
убой в живом весе
субсидии,
поголовья
продукции,
рублей
крупного
килограммов,
рогатого скота количество маточного
поголовья крупного
рогатого скота, от
которого получены
живые телята и (или)
которое увеличено за
счет ввода нетелей,
голов
1

2

3

Сумма причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 x гр. 3)
Всего

В том числе за
счет средств <*>

Сумма ранее полученной
субсидии, рублей
Всего

областн федер
ого
альног
бюджет
о
а
бюджет
а

4

5

6

В том числе за
счет средств <*>

Сумма субсидии к выплате,
рублей
(гр. 4 - гр. 5)
Всего

област федер
ного
альног
бюджет
о
а
бюджет
а

7

8

9

В том числе за счет
средств <*>
областног федераль
о бюджета
ного
бюджета

10

11

12

Крупный
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рогатый скот
Коровы
специализиро
ванных
мясных пород
Помесные
коровы
мясного
направления
Коровы-корми
лицы
Итого

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя <**>
_________________________
_______________________________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя <***>
_________________________
_______________________________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Дата
-------------------------------<*> Заполняется специалистом министерства.
<**> Для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
подпись
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
для
индивидуальных
предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя.
<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись
бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение N 3
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
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за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 12.12.2012 N 740, от 18.01.2016 N 8)
ОТЧЕТ
О СУБСИДИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ
за период ________________ 20___ г.
(квартал)
N п/п

Наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Наименование муниципального района

X

X

Итого

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области

_________________
подпись

Сумма предоставленной субсидии,
рублей

_________________
И.О. Фамилия

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
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__________________
подпись

________________
И.О. Фамилия

Дата
М.П.

Приложение N 4
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим разведение крупного
рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на производство крупного
рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103, от 18.01.2016 N 8)
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
за период ___________________
N п/п

Наименование
Сумма
получателя субсидии, задолженности,
муниципального района
рублей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии
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Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности, рублей
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Министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2016

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 14 апреля 2011 г. N 125
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 - 2012 ГОДАХ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МЯСА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД,
ПОМЕСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ)
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 11.08.2011 N 400, от 02.03.2012 N 103,
от 26.12.2012 N 817)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий за счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат (за исключением затрат, понесенных до 2011 года) в связи с производством
сельскохозяйственной продукции (мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород,
помесного крупного рогатого скота мясного направления) в части расходов на приобретение техники, в том
числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее - субсидии).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103, от 26.12.2012 N 817)
В целях настоящего Порядка:
под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой
организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
осуществляющее производство мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области;
под техникой понимаются сельскохозяйственная техника и оборудование российского производства,
приобретенные в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в собственность и (или) во временное
владение и пользование по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее лизинг), соответствующие номенклатуре Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93,
утвержденного постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301, определенные кодами: 47 4200
"Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания животных", 47 4900 "Машины и
оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные и инвентарь" (за исключением
инвентаря) (далее - техника).
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в
соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории
Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита, предоставленного
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производителям из областного бюджета;
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций,
подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим поголовье коров специализированных мясных пород, помесных коров мясного направления,
коров-кормилиц (далее - коровы мясного направления) в количестве менее 10 голов и не являющимся
участниками подпрограммы "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в
Самарской области" на 2011 - 2014 годы.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на приобретение техники (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с
действующим законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов (субсидий).
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам
отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме и в сроки, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (в случае осуществления деятельности на территории трех и более муниципальных районов в
Самарской области данная отчетность представляется получателями в министерство);
неснижение поголовья коров мясного направления на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на 1 января 2012 года (если получатель
осуществлял разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного
рогатого скота мясного направления до 1 января 2012 года);
неснижение поголовья коров мясного направления на конец текущего финансового года, в котором
предоставлена субсидия, по отношению к показателю предыдущего отчетного периода, по результатам
которого получателю впервые предоставлена субсидия (если получатель начал осуществлять разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления после 1 января 2012 года);
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года копии сведений
о состоянии животноводства за последний финансовый год, в котором получателю предоставлена субсидия,
по форме федерального государственного статистического наблюдения N 24-СХ, утвержденной в
соответствии с действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если получатель является юридическим лицом (за исключением субъекта малого
предпринимательства), заверенной получателем;
представление в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года копии сведений
о производстве продукции животноводства и поголовье скота за IV квартал последнего финансового года, в
котором получателю предоставлена субсидия, по форме федерального государственного статистического
наблюдения N 3-фермер, утвержденной Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если получатель является юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства, индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского)
хозяйства), заверенной получателем;
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и представление в
министерство не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копий платежных
поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения
задолженности (в случае наличия у получателей задолженности);
использование получателем техники в целях производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в течение двух лет со дня ее приобретения (за исключением случаев
фактической невозможности использования техники в целях производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, подтвержденных соответствующими актами) и ежегодное представление
в министерство справки об использовании техники в течение указанного периода, заверенной получателем;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
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сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а
также фактов неправомерного получения субсидий.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
7. Субсидии предоставляются получателям, использующим приобретенную в собственность технику, в
размере 20% от понесенных получателями затрат на приобретение техники.
В случае, если техника находится у получателя во временном владении и пользовании на условиях,
предусмотренных договором лизинга, размер субсидии составляет 80% от понесенных получателем затрат
по уплате первоначального платежа по договору лизинга.
Годовой объем субсидий, предоставляемых для одного получателя, не может превышать 500,0 тыс.
рублей.
8. В целях получения субсидии производителем не позднее 1 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
заявление о предоставлении субсидии;
расчет доли дохода за календарный год от реализации сельскохозяйственной продукции, включенной в
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, подписанный руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств);
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
копия сведений о состоянии животноводства за 2011 год по форме федерального государственного
статистического наблюдения N 24-СХ, утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 17.09.2010 N 319 (если производитель является юридическим лицом (за исключением субъекта
малого предпринимательства) и осуществлял разведение крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления до 1 января 2012 года), заверенная
производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за отчетный квартал по
форме федерального государственного статистического наблюдения N П-1(СХ), утвержденной в
соответствии с действующим законодательством Федеральной службой государственной статистики на
соответствующий период (если производитель является юридическим лицом (за исключением субъекта
малого предпринимательства), заверенная производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103.
копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за отчетный квартал по
форме федерального государственного статистического наблюдения N 3-фермер, утвержденной
Федеральной службой государственной статистики на соответствующий период (если производитель
является юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства, индивидуальным
предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства), заверенная производителем;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
копия договора о приобретении техники в собственность (договора лизинга), заверенная
производителем;
копия товарной накладной на приобретение техники в собственность, заверенная производителем (за
исключением случаев заключения получателем договора лизинга);
копии платежных поручений на оплату получателем техники и (или) первоначального платежа по
договору лизинга, заверенные кредитной организацией и производителем;
копия технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин);
копия свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин);
копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по формам N ОС-6, N ОС-6а, N
ОС-6б, утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, заверенные производителем
(в случае приобретения получателем техники в собственность);
копии актов предоставления техники во временное владение и пользование по договору лизинга,
заверенные производителем (в случае заключения получателем договора лизинга);
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем
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заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты
подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное производителем.
9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и принятие решения о
предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый
получателю в российской кредитной организации.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям
действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о предоставлении субсидии в срок,
установленный пунктом 8 настоящего Порядка.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400)
10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в
министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку.
11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N 400)
12. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах
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субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции (мяса крупного
рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота
мясного направления) в части расходов
на приобретение техники
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103)
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СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ) В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ
__________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
_________________________________________________________________________,
или организации агропромышленного комплекса)
ИНН __________________, КПП ________________, р/счет ____________________,
наименование кредитной организации ______________________________________,
БИК _________________________, кор.счет __________________________________
Стоимость техники, приобретенной в
собственность (за исключением случаев
заключения договора лизинга), рублей

Первоначальный платеж по
договору лизинга, рублей

Расчетная ставка
субсидии, %

Сумма причитающейся субсидии <*>,
рублей

1

2

3

4

Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
или организации
агропромышленного комплекса <**>

_________
(подпись)

___________________________
(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
или организации
агропромышленного комплекса

_________
(подпись)

___________________________
(И.О.Фамилия)

Дата
М.П.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 51 из 65

Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2011 N 125
(ред. от 18.01.2016)
"О мерах, направленных на реализа...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2016

-------------------------------<*> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = (гр. 1 x гр. 3) / 100, в случае приобретения
техники по договору лизинга гр. 4 = (гр. 2 x гр. 3) / 100. Указывается сумма причитающейся субсидии, не
превышающая 500,0 тыс. рублей в год.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)
<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
печать, для индивидуального предпринимателя - подпись предпринимателя, печать.

Приложение N 2
к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат
в связи с производством сельскохозяйственной
продукции (мяса крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления)
в части расходов на приобретение техники
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 02.03.2012 N 103)
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ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ) В ЧАСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ
ЗА ПЕРИОД ___________________________
Наименование получателя субсидии

Стоимость техники, рублей
приобретенной в собственность

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Руководитель управления
бухгалтерского учета
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

предоставленной во временное
владение и пользование по договору
лизинга

_______
(подпись)

__________________________
(И.О.Фамилия)

_______
(подпись)

__________________________
(И.О.Фамилия)

Сумма предоставленной
субсидии, рублей <*>

Дата
М.П.
-------------------------------<*> Указывается сумма предоставленной субсидии, не превышающая 500,0 тыс. рублей в год на одного получателя.
(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 02.03.2012 N 103)

Приложение N 3
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к Порядку
предоставления в 2011 - 2012 годах субсидий
за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции
(мяса крупного рогатого скота специализированных
мясных пород, помесного крупного рогатого скота
мясного направления) в части расходов
на приобретение техники
ОТЧЕТ
О ПОГАШЕНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ КРЕДИТАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ЗА ПЕРИОД _______________________
N п/п

Наименование
получателя субсидии,
муниципального района

Сумма
задолженности,
рублей

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
Руководитель управления
бухгалтерского учета
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

Дата
предоставления
субсидии

________
(подпись)

________________________
(И.О.Фамилия)

________
(подпись)

________________________
(И.О.Фамилия)

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

Дата
М.П.
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Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 14 апреля 2011 г. N 125
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 - 2018 ГОДАХ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, ПОМЕСНОГО
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С
ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Самарской области
от 19.03.2014 N 144;
в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 23.10.2014 N 653, от 23.12.2014 N 809, от 05.02.2015 N 39,
от 19.02.2015 N 78, от 26.08.2015 N 528, от 18.01.2016 N 8)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и
(или) текущем финансовых годах в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение техники и (или) оборудования, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и
(или) субаренды (сублизинга), для производства крупного рогатого скота на убой в живом весе (далее субсидия).
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 39, от 18.01.2016 N 8)
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - министерство).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в
соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного
крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области (далее - производители).
4. Субсидии не предоставляются производителям:
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами и в
отношении которых открыта процедура конкурсного производства;
имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга),
предоставленного из областного бюджета;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653)
имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за
исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
имеющим поголовье коров, специализированных мясных пород, помесных коров мясного направления,
коров-кормилиц (далее - коровы мясного направления) в количестве менее 25 голов и не являющимся
получателями государственной поддержки в рамках Порядка предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий
за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
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разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота
мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота
на убой в живом весе, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 N
125;
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653, от 18.01.2016 N 8)
не осуществившим сдачу в эксплуатацию оборудования, требующего монтажа, указанного в пункте 5
настоящего Порядка;
имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4
настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с настоящим
Порядком, затрат, возмещенных в соответствии с порядком предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для
производства молока, порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на приобретение техники и оборудования для свиноводства, а также затрат, понесенных за
счет предоставленных грантов) в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретенную, в том числе на условиях лизинга и (или) сублизинга, технику и (или) оборудование:
тракторы российского производства:
тракторы (код 47 2200 "Тракторы сельскохозяйственные", код 47 2400 "Тракторы сельскохозяйственные
универсально-пропашные, код 47 2500 "Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие,
свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси)" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденного постановлением
Госстандарта России от 30.12.1993 N 301 (далее - Общероссийский классификатор продукции);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 39)
техника и оборудование для заготовки кормов российского и зарубежного производства:
машины для заготовки и приготовления кормов (код 47 4400 "Машины для заготовки и приготовления
кормов" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
косилки тракторные (код 47 4411 "Косилки тракторные (без косилок-измельчителей)" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
плющилки тракторные (код 47 4412 "Плющилки тракторные" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
волокуши тракторные (код 47 4413 "Волокуши тракторные" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
грабли (код 47 4414 "Грабли тракторные" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора
продукции);
ворошилки (код 47 4416 "Ворошилки" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора
продукции);
пресс-подборщики (код 47 4418 "Пресс-подборщики" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
косилки-измельчители (код 47 4431 "Косилки-измельчители" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
оборудование для приготовления кормосмесей (код 47 4434 "Оборудование для приготовления
кормосмесей" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
агрегаты кормоприготовительные (код 47 4435 "Агрегаты кормоприготовительные" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
комбайны кормоуборочные (код 47 4438 "Комбайны кормоуборочные" согласно номенклатуре
Общероссийского классификатора продукции);
техника и оборудование для приготовления кормов российского и зарубежного производства:
машины и оборудование для приготовления кормов (код 47 4470 "Машины и оборудование для
приготовления кормов" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
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дробилки (код 47 4471 "Дробилки для кормов" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
измельчители грубых и сочных кормов (код 47 4472 "Измельчители грубых и сочных кормов" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
смесители кормов (код 47 4474 "Смесители кормов" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
техника и оборудование российского и зарубежного производства для выполнения
погрузочно-разгрузочных, транспортных и вспомогательных работ:
машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные (код 47 4900
"Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные и инвентарь" согласно
номенклатуре Общероссийского классификатора продукции);
транспортеры для навоза (код 47 4914 "Транспортеры для навоза" согласно номенклатуре
Общероссийского классификатора продукции);
погрузчики грейферные (код 47 4933 "Погрузчики грейферные" согласно номенклатуре
Общероссийского классификатора продукции);
стогометатели (код 47 4936 "Стогометатели" согласно номенклатуре Общероссийского
классификатора продукции);
погрузчики универсальные (код 47 4938 "Погрузчики универсальные сельскохозяйственного
назначения" согласно номенклатуре Общероссийского классификатора продукции).
6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области, на территории которых производители осуществляют деятельность, в течение
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о
финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с
действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателями в
министерство);
исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о
предоставлении субсидий, предусматривающих согласие получателей на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка их предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах);
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность);
использование на территории Самарской области получателями приобретенной, в том числе на
условиях лизинга и (или) сублизинга, техники и (или) оборудования в целях производства на территории
Самарской области крупного рогатого скота на убой в живом весе не менее двух лет со дня получения
субсидий;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 6.1, 9, 10, 11 настоящего
Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 39)
6.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство:
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (в
случае наличия у получателей задолженности);
не позднее 31 декабря текущего финансового года ежегодно в течение двух лет начиная с года
получения субсидий справки, подтверждающие использование на территории Самарской области
приобретенных, в том числе на условиях лизинга и (или) сублизинга, техники и (или) оборудования в целях
производства на территории Самарской области крупного рогатого скота на убой в живом весе, по форме и в
сроки согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 39)
7. Размер субсидии, предоставляемой получателям на приобретение техники и (или) оборудования в
собственность в целях производства на территории Самарской области крупного рогатого скота на убой в
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живом весе, составляет:
10% от объема фактически понесенных затрат на приобретение тракторов;
30% от объема фактически понесенных затрат на приобретение:
техники и оборудования для заготовки кормов;
техники и оборудования для приготовления кормов;
техники и оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных, транспортных и вспомогательных
работ.
В случае приобретения техники и (или) оборудования на условиях, предусмотренных договором
лизинга и (или) сублизинга, размер субсидии составляет 80% от фактически понесенных получателем затрат
по уплате первоначального платежа по договору лизинга и (или) сублизинга, но не более 30% от общей
суммы лизинговых платежей по договору лизинга и (или) сублизинга.
8. Размер субсидии предоставляемой получателям на приобретение техники и (или) оборудования в
целях производства на территории Самарской области крупного рогатого скота на убой в живом весе, не
должен превышать 5 000 000 (пяти миллионов) рублей на одного получателя в год.
9. В целях получения субсидии производителем не позднее 26 декабря текущего финансового года
представляются в министерство следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.12.2014 N 809)
заявление о предоставлении субсидии;
справка-расчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копия технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин);
копия свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины), заверенная
производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о
предоставлении субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты
подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее чем за 30 дней до даты
подачи производителем заявления о предоставлении субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78)
справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008
N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя;
справка о наличии у производителя поголовья коров мясного направления на дату его обращения с
заявлением о предоставлении субсидии, подписанная производителем;
письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не признан
в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного производства,
подписанное руководителем производителя;
справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной задолженности по
обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в
министерство для предоставления субсидии (если производитель зарегистрирован в указанных
государственных внебюджетных фондах);
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования
Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил в министерство
справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя
просроченной задолженности по обязательным платежам).
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
10. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением техники и (или) оборудования в
собственность, дополнительно к документам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, представляет
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следующие документы:
копия накладной на приобретение техники и (или) оборудования, заверенная производителем;
копия договора на приобретение техники и (или) оборудования, заверенная производителем;
копии платежных поручений о перечислении денежных средств, подтверждающих оплату
приобретенной техники и (или) оборудования, заверенные кредитной организацией и производителем;
копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, заверенные производителем.
11. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением техники и (или) оборудования на
условиях, предусмотренных договором лизинга и (или) сублизинга, дополнительно к документам, указанным
в пункте 9 настоящего Порядка, представляет следующие документы:
копия акта предоставления техники и (или) оборудования во временное владение и пользование по
договору лизинга и (или) сублизинга, заверенная производителем;
копия договора лизинга и (или) сублизинга, заверенная производителем;
копии платежных поручений о перечислении денежных средств, подтверждающих оплату
первоначального платежа по договору лизинга и (или) сублизинга, заверенные кредитной организацией и
производителем.
12. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале,
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 9 - 11 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе
посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 8
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области или уполномоченным
им должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 7
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателем в
кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528)
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка;
несоответствие приобретенной производителями техники и (или) оборудования номенклатуре,
указанной в пункте 5 настоящего Порядка;
отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете для предоставления
субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утверждаемых в установленном порядке министерству;
представление документов, указанных в пунктах 9 - 11 настоящего Порядка, с нарушением сроков,
установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям
действующего законодательства.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем
документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 7 рабочих дней со
дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, установленные пунктом 9 настоящего
Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 05.02.2015 N 39, от 18.01.2016 N 8)
13. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом),
представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы:
отчет о предоставленных получателям субсидиях по формам согласно приложению 3 к настоящему
Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 4 к настоящему
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Порядку.
14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования министерства о возврате
субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета предоставленную субсидию или ее часть,
полученную неправомерно.
В случае, если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение 1
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение техники и оборудования для производства
крупного рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
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Представляется ежегодно, в течение двух лет,
не позднее 31 декабря текущего финансового
года начиная с года получения субсидии
Справка
об использовании техники и (или) оборудования
на территории Самарской области за 20 ___ год
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района)
Наименование
техники и (или)
оборудования (по
видам)

Дата приобретения
каждой единицы
техники и (или)
оборудования

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Место нахождения
техники и (или)
оборудования

____________
подпись

Наименование и объем сельскохозяйственной продукции
произведенной с
применением данной
техники получателем
субсидии

переработанной с
применением данной
техники получателем
субсидии

реализованной с
применением данной
техники получателем
субсидии

______________
И.О. Фамилия

Дата

Приложение 2
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на
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приобретение техники и оборудования для производства
крупного рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
Справка-расчет
для предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения затрат на приобретение техники и (или)
оборудования, в том числе на условиях лизинга или сублизинга
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района)
ИНН ____________________________________, КПП ____________________________,
р/счет ___________________________________________________________________,
наименование кредитной организации _______________________________________,
БИК __________________________________, кор/счет _________________________,
Затраты на приобретение техники в собственность и
(или) общая сумма лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды
(сублизинга), рублей <**>

Размер первого лизингового
платежа по договору финансовой
аренды (лизинга) и (или)
субаренды (сублизинга), рублей

Расчетная ставка
субсидии, %

Сумма причитающейся
субсидии, рублей <*>

1

2

3

4

Х

Х

Итого
Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя <***>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя <****>

____________
подпись

______________
И.О. Фамилия

____________
подпись

______________
И.О. Фамилия

Дата
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-------------------------------<*> Указывается сумма субсидии, не превышающая 5 000 000 рублей в год на одного получателя.
<**> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = гр. 1 x гр. 3, в случае приобретения техники
по договору лизинга гр. 4 = гр. 2 x гр. 3, но не более 30% от общей суммы лизинговых платежей по договору
лизинга.
<***> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя.
<****> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного лица,
ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Приложение 3
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение техники и оборудования для производства
крупного рогатого скота на убой в живом весе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
Отчет
о предоставленных субсидиях за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения затрат на приобретение техники и (или)
оборудования, в том числе на условиях
лизинга и (или) сублизинга
за ________________________ 20 ____ г.
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Наименование получателя
субсидии, муниципального
района

Стоимость (фактически
выплаченная сумма) или
сумма первоначального
платежа по договору лизинга и
(или) сублизинга, рублей

Размер
субсидии, %

Х

Х

Х

Итого
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
(уполномоченное должностное лицо)

Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

___________
подпись

___________
подпись

Сумма предоставленной
субсидии, рублей

______________
И.О. Фамилия

_____________
И.О. Фамилия

Дата
М.П.

Приложение 4
к Порядку
предоставления в 2016 - 2018 годах субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим разведение
крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, помесного крупного рогатого скота мясного
направления на территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на
приобретение техники и оборудования для производства
крупного рогатого скота на убой в живом весе
Отчет
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о погашении получателями просроченной задолженности
по уплате процентов за пользование бюджетным
кредитом, предоставленным из областного бюджета
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.01.2016 N 8)
за период ________________ 20 ___ г.
Наименование
получателя,
муниципального
района

Сумма
задолженности,
рублей

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
(уполномоченное должностное лицо)
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

Сумма
предоставленной
субсидии, рублей

Дата предоставления
субсидии

___________
подпись

___________
подпись

Дата погашения
задолженности

Сумма погашения
задолженности,
рублей

______________
И.О. Фамилия

_____________
И.О. Фамилия

Дата
М.П.
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