ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 г. N 245
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА
В целях реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
25.10.2013 N 464 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы Правительство Кемеровской области - Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень
Правительства Кемеровской области - Кузбасса".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонова А.В.
Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 21 апреля 2020 г. N 245
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУЗБАССА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством
сельскохозяйственной продукции (далее - субсидии).
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:
а) приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса - совокупная хозяйственная
деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса по производству
сельскохозяйственной продукции по следующим приоритетным направлениям:

производство зерновых и зернобобовых культур;
производство масличных культур (за исключением рапса и сои);
производство овощей открытого грунта;
закладка и уход за многолетними насаждениями, а также раскорчевка;
производство молока;
б) получатели - сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции;
в) агротехнологические работы, включающие в себя:
основную глубокую обработку почвы под определенную культуру после уборки
предшественника;
предпосевную обработку почвы, состоящую из совокупности приемов поверхностной или
мелкой обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности перед посевом или
посадкой сельскохозяйственных культур;
посев или посадку сельскохозяйственных культур, равномерно размещенных семян или
саженцев по площади поля;

обработку посевов сельскохозяйственных культур с целью создания благоприятных условий
для прорастания семян, появления дружных всходов, а также наилучшего роста и развития
растений в течение всего вегетационного периода;
уборку урожая, который является завершающим этапом по выращиванию всех
сельскохозяйственных культур;
г) закладка и уход за многолетними насаждениями, а также раскорчевка - комплекс
мероприятий:
по закладке и (или) уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (до
вступления в период товарного плодоношения), включая питомники, в том числе с установкой
шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) систем орошения;

по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и
более начиная от года закладки.
1.3. Для получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
1.4. Субсидии предоставляются получателям в целях реализации мероприятия
"Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития
малых форм хозяйствования" в рамках государственной программы Кемеровской области Кузбасса "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития
сельских территорий Кузбасса" на 2014 - 2024 годы, утвержденной постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 464 (далее - Государственная программа), на
возмещение части затрат:

а) на производство зерновых и (или) зернобобовых культур;
б) на производство масличных культур (за исключением рапса и сои);
в) на производство овощей открытого грунта;
г) на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку;
д) на производство молока.
1.5. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса
(далее - Министерство) является главным распорядителем, до которого в соответствии с законом
об областном бюджете как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый
год и на плановый период в рамках Государственной программы.
1.6. Право на получение субсидии имеют получатели, ведущие сельскохозяйственную
деятельность
на
территории
Кемеровской
области
Кузбасса,
признаваемые
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", представляющие отчет о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам и в
сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, для
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
1.7. Критерии предоставления субсидии:
1.7.1. По направлениям, указанным в подпунктах "а", "б", "в" пункта 1.4 настоящих Правил:

а) обеспечение прироста производства зерновых и (или) зернобобовых культур, и (или)
масличных культур (за исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунта на конец
отчетного финансового года по отношению к уровню аналогичного периода года,
предшествующего отчетному финансовому году;
б) осуществление посева зерновых и (или) зернобобовых культур, и (или) масличных культур
(за исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунта в текущем финансовом году, и (или)
озимых зерновых культур в отчетном финансовом году на посевных площадях, расположенных на
территории Кемеровской области - Кузбасса;
в) внесение удобрений, используемых при производстве зерновых и (или) зернобобовых
культур, и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунта;

г) использование семян и посадочного материала зерновых и (или) зернобобовых культур, и
(или) масличных культур, и (или) овощей открытого грунта, сорта или гибриды которых внесены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 10-му
(Западно-Сибирскому) региону, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ 32592-2013 (кроме приобретенных и высеянных элитных семян
сельскохозяйственных культур);
д) наличие фактических затрат на производство в отчетном финансовом году зерновых и (или)
зернобобовых культур, и (или) масличных культур, и (или) овощей открытого грунта в формах N 9АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства"
или N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских)
хозяйств - индивидуальных предпринимателей" отчета о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.
1.7.2. По направлению, указанному в подпункте "г" пункта 1.4 настоящих Правил:

1.7.2.1. На закладку и (или) уход за многолетними насаждениями:
а) наличие у получателей не менее 1 гектара многолетних насаждений;
б) осуществление закладки многолетних насаждений посадочным материалом сортов,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений по 10-му (Западно-Сибирскому)
региону допуска, посадочные качества которого соответствуют требованиям ГОСТ Р 53135-2008;
в) внесение удобрений, используемых при закладке и (или) уходе за многолетними
насаждениями;
г) наличие у получателя проекта на закладку многолетних насаждений;
д) наличие фактических затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями в
формах N 9-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции
растениеводства" или N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности глав крестьянских
(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" отчета о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за текущий финансовый год (за
отчетный финансовый год в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном
финансовом году).
1.7.2.2. На раскорчевку:
а) наличие площади (площадей) выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в
возрасте 20 лет и более от года закладки на начало текущего финансового года (на начало отчетного
финансового года в случае непредоставления субсидии в отчетном финансовом году);
б) наличие фактических затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений в формах N 9-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства" или N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности глав
крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" отчета о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за текущий
финансовый год (за отчетный финансовый год в случае непредоставления соответствующей
субсидии в отчетном финансовом году).
1.7.3. По направлению, указанному в подпункте "д" пункта 1.4 настоящих Правил:
а) обеспечение прироста производства молока на конец отчетного финансового года по
отношению к уровню аналогичного периода года, предшествующего отчетному финансовому году;
б) наличие у получателей поголовья коров, молочная продуктивность которых составляет не
ниже 5000 кг за отчетный финансовый год, по состоянию на 1-е чисто месяца обращения в
Министерство за получением субсидии;
в) численность поголовья коров на конец отчетного финансового года составляет не ниже
уровня аналогичного периода года, предшествующего отчетному финансовому году;
г) наличие фактических затрат на производство молока в формах N 13-АПК "Отчет о
производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства" или N 1-КФХ
"Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств индивидуальных предпринимателей" отчета о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии получатели представляют в Министерство заявление по форме

согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и следующие документы:
а) по направлениям, указанным в подпунктах "а", "б", "в" пункта 1.4 настоящих Правил, в
соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам и справку-расчет о причитающейся
субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
б) по направлению, указанному в подпункте "г" пункта 1.4 настоящих Правил, в соответствии
с приложением N 4 к настоящим Правилам и справку-расчет о причитающейся субсидии по форме
согласно приложению N 5 к настоящим Правилам;
в) по направлению, указанному в подпункте "д" пункта 1.4 настоящих Правил, в соответствии
с приложением N 6 к настоящим Правилам и справку-расчет о причитающейся субсидии по форме
согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.

2.2. Информация о сроках приема документов размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства www.depsh.ru не
менее чем за 7 рабочих дней до даты приема документов и содержит следующее:
а) дату и время начала и окончания приема документов;
б) фактический адрес для представления документов, номер телефона для справок;
в) направление субсидирования.
2.3. Требования, которым должны соответствовать получатели на дату представления
документов, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил:
2.3.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
2.3.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом.
2.3.3. Получатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.3.4. Получатели не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов.
2.3.5. Получатели не получают средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил.
2.3.6. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, которые не были представлены к
возмещению в рамках иных направлений субсидирования.

2.4. Для подтверждения отсутствия у получателя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате,
Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у
получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Получатель вправе по собственной инициативе представить в Министерство справку
налогового органа об отсутствии у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (справка действительна в течение 10
рабочих дней с даты, на которую дана справка).
Для подтверждения статуса юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Министерство посредством межведомственного запроса получает выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
2.5. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, принимаются в Министерстве от
руководителя получателя или лица, имеющего право действовать без доверенности от имени
получателя, либо от представителя получателя, действующего на основании доверенности,
регистрируются в день приема в порядке их поступления в книге регистрации, которая нумеруется,
прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства.
Проверка представленных документов на их соответствие пункту 2.1 настоящих Правил, а
также проверка соответствия получателя требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящих Правил,
и принятие решения о предоставлении субсидии (либо об отказе) осуществляется Министерством
в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия документов.
2.6. При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в течение 2
рабочих дней с даты принятия решения уведомляет получателя о принятом решении с указанием
причин отказа:
а) несоответствие получателя критериям и условиям, установленным пунктом 1.7 настоящих
Правил;
б) несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящих Правил;
в) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1
настоящих Правил;
г) недостоверность представленной получателем информации и документов, по форме и
(или) содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства;
д) несоблюдение получателем сроков представления документов для получения субсидии,
указанных в пункте 2.2 настоящих Правил.
2.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в течение 2
рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомляет получателя о принятом решении по
форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам и необходимости подписания соглашения
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
Министерства финансов Кузбасса (далее - соглашение), в течение 2 рабочих дней со дня получения
уведомления.

2.8. Субсидии предоставляются получателю по ставкам, утверждаемым приказом
Министерства.
2.8.1. Размер субсидии по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 1.4 настоящих
Правил (Сi), определяется по формуле:
Сi = Vпрi x Ссубi, где:
Сi - сумма начисленной субсидии на стимулирование производства зерновых и (или)
зернобобовых культур, рублей;
Vпрi - прирост производства зерновых и (или) зернобобовых культур в весе после доработки,
тонн;

Ссубi - ставка субсидии на 1 тонну по направлению, указанному в подпункте "а" пункта 1.4
настоящих Правил, утвержденная приказом Министерства, рублей/тонн.
Прирост производства зерновых и (или) зернобобовых культур в весе после доработки за
отчетный финансовый год по сравнению с уровнем года, предшествующего отчетному
финансовому году, в физическом весе (Vпм) определяется по формуле:
Vпм = (V1 - V2), где:
V1 - производство зерновых и (или) зернобобовых культур в весе после доработки в
первоначальном оприходованном весе за отчетный финансовый год, тонн;
V2 - производство зерновых и (или) зернобобовых культур в весе после доработки в
первоначальном оприходованном весе за год, предшествующий отчетному финансовому году,
тонн.
Сумма субсидии не должна превышать 90 процентов размера фактических затрат на
производство зерновых и зернобобовых культур.
2.8.2. Размер субсидии по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 1.4 настоящих
Правил (Сi), определяется по формуле:
Сi = Vпрi x Ссубi, где:
Сi - сумма начисленной субсидии на стимулирование производства масличных культур (за
исключением рапса и сои), рублей;

Vпрi - прирост производства масличных культур (за исключением рапса и сои) в весе после
доработки, тонн;
Ссубi - ставка субсидии на 1 тонну по направлению, указанному в подпункте "б" пункта 1.4
настоящих Правил, утвержденная приказом Министерства, рублей/тонн.
Прирост производства масличных культур (за исключением рапса и сои) в весе после
доработки за отчетный финансовый год по сравнению с уровнем года, предшествующего
отчетному финансовому году, в физическом весе (Vпм) определяется по формуле:
Vпм = (V1 - V2), где:
V1 - производство масличных культур (за исключением рапса и сои) в весе после доработки за
отчетный финансовый год, тонн;

V2 - производство масличных культур (за исключением рапса и сои) в весе после доработки за
год, предшествующий отчетному финансовому году, тонн.
Сумма субсидии не должна превышать 90 процентов размера фактических затрат на
производство масличных культур (за исключением рапса и сои).
2.8.3. Размер субсидии по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 1.4 настоящих
Правил (Сi), определяется по формуле:
Сi = Vпрi x Ссубi, где:
Сi - сумма начисленной субсидии на стимулирование производства овощей открытого грунта,
рублей;

Vпрi - прирост производства овощных культур открытого грунта в первоначальном
оприходованном весе, тонн;
Ссубi - ставка субсидии на 1 тонну по направлению, указанному в подпункте "в" пункта 1.4
настоящих Правил, утвержденная приказом Министерства, рублей/тонн.
Прирост производства овощных культур открытого грунта в первоначальном
оприходованном весе за отчетный финансовый год по сравнению с уровнем года,
предшествующего отчетному финансовому году, в физическом весе (Vпм) определяется по формуле:
Vпм = (V1 - V2), где:
V1 - производство овощных культур открытого грунта в первоначальном оприходованном весе
за отчетный финансовый год, тонн;
V2 - производство овощных культур открытого грунта в первоначальном оприходованном весе
за год, предшествующий отчетному финансовому году, тонн.
Сумма субсидии не должна превышать 90 процентов размера фактических затрат на
производство овощей открытого грунта.
2.8.4. Размер субсидии по направлению, указанному в подпункте "г" пункта 1.4 настоящих
Правил (Mзуi), определяется по формуле:
2.8.4.1. На закладку и (или) уход:
Mзуi = Sзуi x Сзу, где:
Sзуi - площадь закладки и (или) ухода за многолетними насаждениями;
Сзу - ставка субсидии на 1 гектар площади многолетних насаждений, утвержденная приказом
Министерства.
Сумма субсидии не должна превышать 90 процентов размера фактических затрат на закладку
и (или) уход за многолетними насаждениями.
2.8.4.2. На раскорчевку:
Рмнi = Wмнi x Смн, где:

Wмнi - раскорчеванная площадь многолетних насаждений, гектаров;

Смн - ставка субсидии на 1 гектар раскорчеванной площади, утвержденная приказом
Министерства.
Сумма субсидии не должна превышать 90 процентов размера фактических затрат на
раскорчевку.
2.8.5. Размер субсидии по направлению, указанному в подпункте "д" пункта 1.4 настоящих
Правил (Сi), определяется по формуле:
Сi = Vпрi x Ссубi, где:
Vпрi - прирост производства молока за отчетный финансовый год по сравнению с уровнем
года, предшествующего отчетному финансовому году, в физическом весе, тыс. кг;

Ссубi, - ставка субсидии по направлению, указанному в подпункте "д" пункта 1.4 настоящих
Правил, утвержденная приказом Министерства.
Прирост производства молока за отчетный финансовый год по сравнению с уровнем года,
предшествующего отчетному финансовому году, в физическом весе (Vпм) определяется по формуле:
Vпм = (V1 - V2), где:
V1 - производство молока за отчетный финансовый год в физическом весе, тыс. кг;
V2 - производство молока за год, предшествующий отчетному финансовому году, в
физическом весе, тыс. кг.
Сумма субсидии не должна превышать 90 процентов размера фактических затрат на
производство молока.
2.9. Эффективность предоставления получателю субсидии оценивается Министерством на
основании достижения значений показателей результативности:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);
прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный
год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской
Федерации, за предыдущий год (тыс. тонн);
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектар);
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по
отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему году, объему производства молока
(тыс. тонн).

Значения показателей результативности для получателей устанавливаются Министерством в
соглашении о предоставлении субсидии.
2.10. Результатом предоставления субсидии являются показатели, установленные
Государственной программой и соглашением, заключенным между Министерством и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный
год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской
Федерации, за предыдущий год (тыс. тонн);
площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектар);
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по
отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему году, объему производства молока
(тыс. тонн).
2.11. Сводный реестр получателей субсидий является основанием для включения в заявку на
финансирование. Министерство финансов Кузбасса в порядке, установленном для исполнения
областного бюджета, перечисляет бюджетные средства на лицевой счет Министерства, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области.
2.12. Выплата субсидий получателям осуществляется Министерством в течение 10 рабочих
дней после подписания соглашения о предоставлении субсидии.
Субсидия перечисляется на счет, открытый получателю в порядке, установленном
действующим законодательством, и указанный в соглашении о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, получатель представляет в
Министерство отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
3.2. Получатель представляет в Министерство отчет о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидии, предусмотренных соглашением, и иные отчеты в
порядке, в срок и по форме, установленным в соглашении, с приложением документов,
предусмотренных соглашением.
4. Осуществление контроля за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления субсидий и ответственность
за их нарушение

4.1. Проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля путем проверки

документов, представленных получателями.
4.2. В случае выявления фактов нарушения получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидии, в том числе в документах, представленных получателем, недостоверных
сведений получателю направляется требование об обеспечении возврата субсидии в областной
бюджет в размере суммы, использованной с нарушением, с указанием платежных реквизитов.
4.3. Субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, указанном в
требовании, в течение 15 дней со дня вручения требования в установленном законодательством
порядке.
4.4. В случае невозврата получателем бюджетных средств в установленный срок
Министерство в соответствии с действующим законодательством принимает меры по
своевременному возврату бюджетных средств, истребует средства в судебном порядке.
4.5. В случае если получателями субсидии не достигнуты установленные в соглашении
значения показателей результативности предоставления субсидии, Министерство применяет в
отношении получателя штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в
соглашении, с направлением уведомления о применении штрафных санкций в течение 5 рабочих
дней с даты получения отчета о достижении значения показателей результативности
предоставления субсидии.
4.6. Основанием для освобождения получателей от применения штрафных санкций при
недостижении
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидии,
предусмотренных соглашением, является документально подтвержденное наступление
следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств:
а) наводнение, подтопление, паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, град, сель на
территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса,
подтвержденные справкой или заверенной в установленном порядке копией справки, выданной
Кемеровским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом
Федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Сибирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды";
б) землетрясение на территории муниципального образования Кемеровской области Кузбасса, подтвержденное справкой или заверенной в установленном порядке копией справки,
выданной Алтае-Саянским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской
академии наук";

в) природный пожар на территории, используемой получателем субсидии, подтвержденный
справкой или заверенной в установленном порядке копией справки, выданной Главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области;
г) введение на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
режима чрезвычайной ситуации, подтвержденного заверенной в установленном порядке копией
правового акта Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области Кузбасса или органа местного самоуправления в году предоставления субсидии.
4.7. Получатели имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) Министерством, в досудебном порядке путем направления жалобы в
Министерство и (или) в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.8. Контроль за целевым использованием Министерством денежных средств, выделяемых в

рамках настоящих Правил, осуществляется в соответствии с действующим бюджетным
законодательством.

Приложение N 1
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
Регистрационный номер и дата
регистрации заявления:
от __________________ 20__ г.
N __________________________
(заполняется Министерством
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности Кузбасса)

Министру сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности Кузбасса
________________________________
от _____________________________
(наименование, Ф.И.О., ИНН
получателя)
Заявление

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса по
направлению _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
согласно постановлению Правительства Кемеровской области - Кузбасса от ____
N _______.
Юридический адрес получателя: _________________________________________
Почтовый адрес получателя: ____________________________________________
ОКВЭД (основной) ___________________, КПП ____________________________,
ОКТМО __________________
Контактный телефон получателя: ________________________________________
Е-mail получателя: ____________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________
Способ
уведомления о решении о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии, принятом Министерством сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кузбасса:
__________________________________________________________________________.
(лично, телефонная связь, через представителя, почтовая связь, электронная
почта)
Об ответственности за представление заведомо недостоверной информации и
фиктивных документов предупрежден.
Даю согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Кузбасса и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий и цели предоставления
субсидии.
Руководитель ___________
(подпись)
М.П.

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВЫХ И (ИЛИ) ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР,
И (ИЛИ) МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАПСА И СОИ),
И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
1. Информация по формам федерального государственного статистического наблюдения N 4СХ "Сведения об итогах сева под урожай" или N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" за
отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному финансовому году.
2. Копии акта апробации или акта регистрации и протокола испытаний на высеянные семена
сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового года, выданные
уполномоченным органом по сертификации семян, зарегистрированным в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации, заверенные руководителем получателя
субсидии.
3. Копия сертификата на высеянные семена сельскохозяйственных культур под урожай
отчетного финансового года, выданная органом по сертификации семян, зарегистрированным в
Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, заверенная
руководителем получателя субсидии.
4. Акт расходования семян зерновых и (или) зернобобовых, и (или) масличных культур (за
исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунта, составленный по форме,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса (далее - приказ).
5. Акт внесения удобрений в соответствии с расчетной дозой на запланированную
урожайность, используемых при производстве зерновых и (или) зернобобовых, и (или) масличных
(за исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунта, составленный по форме,
утвержденной приказом.
6. Информация по формам федерального государственного статистического наблюдения N
29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" или N 2-фермер "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур" за отчетный финансовый год и за год, предшествующий
отчетному финансовому году.
7. Отчет о фактически произведенных затратах по форме, утвержденной приказом,
содержащий сведения о следующих документах:
договор купли-продажи (поставки) (при наличии);
счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ, или иные
документы, подтверждающие фактические затраты;
платежные документы на оплату по договорам купли-продажи (поставки);
приходный кассовый ордер (при осуществлении наличных расчетов);
иные документы, подтверждающие оплату товарно-материальных ценностей.

8. Сведения об объемах производства зерновых и (или) зернобобовых культур, и (или)
масличных культур (за исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунта за отчетный
финансовый год по форме, утвержденной приказом.

Приложение N 3
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
Справка-расчет
о причитающейся субсидии на возмещение части их затрат
(без учета сумм налога на добавленную стоимость), связанных
с обеспечением прироста производства зерновых
и (или) зернобобовых, и (или) масличных культур
(за исключением рапса и сои), и (или) овощей открытого грунт
а за отчетный финансовый год
________________________________________________
(наименование получателя, ИНН)

Наименование
показателя

1

Сумма
Ставка *
субсидии по
Прирост, субсидии,
ставке *,
тонн
рублей/то
рублей
нну
(гр. 2 x гр. 3)
2

3

4

Фактический
объем затрат **
всего,
рублей

90%
(графы
5)

Сумма
субсидий к
выплате *
(наименьшая
из графы 4 или
6), рублей

5

6

7

Зерновые и (или)
зернобобовые
Масличные (за
исключением
рапса и сои)
Овощи открытого
грунта
* Заполняется
Министерством
сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса.
** Для плательщиков налога на добавленную стоимость - без учета налога на
добавленную стоимость.
Руководитель получателя ___________________
(подпись)
М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)

"___"__________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

Заполняется Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют
требованиям Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса.
Сумма субсидии к перечислению ________________________ рублей.
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кузбасса
_____________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 4
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ЗАКЛАДКУ И (ИЛИ) УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
И (ИЛИ) РАСКОРЧЕВКУ
Для получения субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за
многолетними насаждениями и (или) раскорчевку получатели представляют следующие
документы:
1. Отчет о фактически произведенных затратах на закладку и (или) уход за многолетними
насаждениями и (или) раскорчевку, заверенный руководителем получателя субсидии по форме,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса (далее - приказ), содержащий сведения о следующих документах:
договор купли-продажи (поставки) (при наличии);

счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ или иные
документы, подтверждающие фактические затраты;
платежные документы на оплату по договорам купли-продажи (поставки);
приходный кассовый ордер (при осуществлении наличных расчетов);
иные документы, подтверждающие оплату товарно-материальных ценностей.
2. Информация по формам N 9-АПК "Отчет о производстве, себестоимости, затратах и
реализации продукции растениеводства" или N 1-КФХ "Информация о производственной
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей"
отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса, отражающая затраты на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или)
раскорчевку за отчетный период текущего финансового года (за отчетный финансовый год - в

случае непредставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году).
3. Копии документов, подтверждающих право собственности на земельный участок,
используемый для возделывания многолетних насаждений, или договора аренды на право
пользования данного участка.
4. Кроме документов, указанных в пунктах 1 - 3, для получения субсидии в зависимости от
направления расходов получатель дополнительно представляет следующие документы:
4.1. На возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями:
4.1.1. Справку о площадях под закладку и (или) уход за многолетними насаждениями по
форме, утвержденной приказом.

4.1.2. Акты выполненных работ по закладке и (или) уходу за многолетними насаждениями по
форме, утвержденной приказом, заверенные руководителем получателя субсидии.
4.1.3. Акт внесения удобрений на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями по
форме, утвержденной приказом, заверенный руководителем получателя субсидии.
4.1.4. Проект на закладку многолетних насаждений в текущем финансовом году.
4.1.5. Копию сертификата на высаженный посадочный материал плодово-ягодных культур,
выданного органом по сертификации семян, зарегистрированным в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации, заверенную руководителем получателя
субсидии.
4.1.6. Копии акта апробации или акта регистрации и протокола испытаний на высаженный
посадочный материал плодово-ягодных культур, выданные уполномоченным органом по
сертификации семян, зарегистрированным в Едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации, заверенные руководителем получателя субсидии.
4.2. На возмещение части затрат на раскорчевку:
4.2.1. Справку о наличии у заявителя на начало текущего финансового года на территории
Кемеровской области - Кузбасса площадей выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в
возрасте 20 лет и более от года закладки на начало текущего финансового года (на начало отчетного
финансового года в случае непредоставления субсидии в отчетном финансовом году) по форме,
утвержденной приказом, заверенную руководителем получателя субсидии.
4.2.2. Акт выполненных работ по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений в возрасте 20 лет и более от года закладки в текущем финансовом году (в отчетном
финансовом году в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом
году) по форме, утвержденной приказом, заверенный руководителем получателя субсидии.

Приложение N 5
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса

Справка-расчет
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними насаждениями
за 20__ год
____________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН)
Фактический
объем затрат **

Наименование
направления затрат

Площа
дь, га

Ставка
субсидии *,
рублей/га

1

2

3

Закладка многолетних
плодовых и ягодных
кустарниковых
насаждений, всего
в том числе
многолетних плодовых
и ягодных
кустарниковых
насаждений
плодовых и ягодных
питомников, всего
в том числе
плодовых питомников
из них маточников
вегетативно
размножаемых
подвоев яблони
Уход за многолетними
плодовыми и
ягодными
кустарниковыми
насаждениями, всего
многолетними
плодовыми и
ягодными
кустарниковыми
насаждениями
плодовыми и
ягодными

Сумма
субсидии к
Сумма *
выплате *
субсидии,
(наименьшая
90%
рублей (гр. всего,
из графы 4
(графы
2 x гр. 3)
рублей
или 6),
5)
рублей
4

5

6

7

питомниками, всего
в том числе
плодовыми
питомниками
из них маточниками
вегетативно
размножаемых
подвоев яблони
Раскорчевка
многолетних плодовых
и ягодных
кустарниковых
насаждений
в том числе
многолетних плодовых
и ягодных
кустарниковых
насаждений
плодовых и ягодных
питомников, всего
в том числе
плодовых питомников
из них маточников
вегетативно
размножаемых
подвоев яблони
Итого
* Заполняется
Министерством
сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Кузбасса.
** Для плательщиков налога на добавленную стоимость - без учета налога на
добавленную стоимость.
Руководитель получателя ___________________
(подпись)
М.П.

_____________________________
(расшифровка подписи)

"___"__________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
Заполняется Министерством сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кузбасса
Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют
требованиям Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса.
Сумма субсидии к перечислению ________________________ рублей.

Министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кузбасса
Министр сельского хозяйства
_____________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 6
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА
1. Сведения о наличии поголовья коров, об объемах производства молока и молочной
продуктивности на 1 корову за отчетный финансовый год по форме, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса (далее приказ), заверенные руководителем получателя субсидии.
2. Сведения по формам федерального статистического наблюдения, заверенные
получателями:
N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" или N 3фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота" за отчетный
месяц, предшествующий месяцу их обращения за получением субсидии;
N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота" или N
24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" за отчетный финансовый год и за год,
предшествующий отчетному финансовому году.

3. Информация по формам N 13-АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации
продукции животноводства" или N 1-КФХ "Информация о производственной деятельности глав
крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей" отчета о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный
финансовый год, заверенная получателем.
4. Отчет о фактически произведенных затратах по форме, утвержденной приказом,
содержащий сведения о следующих документах:
договор купли-продажи (поставки) (при наличии);
счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ или иные
документы, подтверждающие фактические затраты;

платежные документы на оплату по договорам купли-продажи (поставки);

приходный кассовый ордер (при осуществлении наличных расчетов);
иные документы, подтверждающие оплату товарно-материальных ценностей.

Приложение N 7
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
Справка-расчет
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
(без учета сумм налога на добавленную стоимость), связанных
с обеспечением прироста собственного производства молока
за отчетный финансовый 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН)

Сумма
Ставка *
Прирост
субсидии по
Наименовани
субсидии,
продукции
ставке *,
е показателя
рублей/тонн
, тонн
рублей (гр.
у
2 x гр. 3)
1

2

3

4

Фактический объем
затрат **

всего,
рублей

90%
(графы 5)

5

6

Сумма
субсидий к
выплате *
(наименьша
я из графы 4
или 6),
рублей
7

Прирост
производства
молока
* Заполняется Министерством
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Кузбасса.
** Для плательщиков налога на добавленную стоимость - без учета налога на
добавленную стоимость.
Руководитель получателя _______________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
"___"__________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
Заполняется Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют
требованиям Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса.
Сумма субсидии к перечислению _________________________ рублей.
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса

___________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 8
к Правилам предоставления
субсидий на стимулирование
развития приоритетных
подотраслей агропромышленного
комплекса Кузбасса
Решение о предоставлении субсидии
на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса Кузбасса
от _______________ N _________
Получатель
___________________________________________________________________________
(наименование, ИНН получателя)
обратился
в
Министерство
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Кузбасса за предоставлением субсидии на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Кузбасса по
направлению:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявление принято "___"_____________ 20__ г.
Зарегистрировано N __________
После
рассмотрения
документов
принято решение о предоставлении
субсидии.
Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.8 Правил
предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного
комплекса
Кузбасса,
утвержденных
постановлением
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от "___"_________ 2020 г.
N ______, и указывается в соглашении о предоставлении субсидии.
Министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кузбасса
___________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Специалист Министерства __________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

