ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2014 г. N 84-П
О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ СВИНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА
И СКОТОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 22.08.2014 N 375-П, от 20.11.2014 N 527-П, 19.05.2015 N 209-П,
от 09.09.2015 N 450-П, от 24.12.2015 N 699-П, от 27.10.2016 N 512-П,
от 17.02.2017 N 78-П, от 22.11.2017 N 574-П, от 30.01.2018 N 53-П,
от 30.05.2018 N 238-П, от 24.08.2018 N 389-П, от 25.09.2018 N 445-П,
от 19.04.2019 N 168-П, от 07.12.2020 N 709-П)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и государственной
программой Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N
26/578-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие
агропромышленного
комплекса,
сельских
территорий
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области", Правительство
Ульяновской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 07.12.2020 N 709-П)
1.
Утвердить
прилагаемые
Правила
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства.
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 30.01.2018 N 53-П, от 24.08.2018 N
389-П, от 25.09.2018 N 445-П, от 07.12.2020 N 709-П)
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 24.02.2011 N 65-П "О Порядке
предоставления средств из областного бюджета Ульяновской области по направлению
"Животноводство", предусмотренных на реализацию областной целевой программы "Развитие
сельского хозяйства Ульяновской области" на 2008 - 2013 годы";
постановление Правительства Ульяновской области от 15.06.2011 N 260-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.02.2011 N 65-П";
постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2011 N 384-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.02.2011 N 65-П";
постановление Правительства Ульяновской области от 24.10.2011 N 507-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.02.2011 N 65-П";
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 26.12.2011 N 644-П "О внесении

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области";
пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области от 25.04.2012 N 193-П "О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области";
пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области от 20.12.2012 N 610-П "О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области";
постановление Правительства Ульяновской области от 22.02.2013 N 58-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.02.2011 N 65-П";
постановление Правительства Ульяновской области от 19.09.2013 N 432-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.02.2011 N 65-П".
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Утверждены
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 6 марта 2014 г. N 84-П
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ
СВИНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА И СКОТОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области
от 07.12.2020 N 709-П)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее сельскохозяйственные товаропроизводители), субсидий из областного бюджета Ульяновской
области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и
скотоводства (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются до окончания текущего финансового года в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведенных до Министерства агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя средств
областного бюджета Ульяновской области.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части их затрат (без учета сумм налога на добавленную стоимость), связанных:

1) с развитием свиноводства, в связи:
а) с приобретением импортированного поголовья племенных свиней и (или) гибридных
свиней;
б) с приобретением соевого шрота;
в) с производством свиней на убой в живом весе;
2) с развитием птицеводства, в связи:
а) с приобретением яиц инкубационных куриных;
б) с производством птицы на убой в живом весе;
в) с производством яиц куриных;
3) с развитием скотоводства, в связи:
а) с приобретением поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления, в том числе импортированного, на условиях оплаты в рассрочку;
б) с внесением первоначального лизингового платежа и ежемесячных лизинговых платежей
по договору финансовой аренды (лизинга), предметом которого является поголовье племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе импортированное;
в) с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому
году (за исключением затрат, связанных с приобретением импортированного поголовья
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления на условиях оплаты в
рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга);
г) с приобретением поголовья бычков для откорма (за исключением племенных бычков);
д) с реализацией на убой бычков (за исключением племенных бычков) живой массой не ниже
400 килограммов каждый;
е) с содержанием поголовья крупного рогатого скота на территориях муниципальных
образований Ульяновской области, в пределах границ которых был введен режим чрезвычайной
ситуации в связи с почвенной засухой, сохранявшейся в течение двух и более декад в текущем
финансовом году (далее - муниципальные образования Ульяновской области, пострадавшие от
засухи).
4. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих на дату осуществления
затрат, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1, подпункте "а" подпункта 2, подпунктах "а" "г" подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил, право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение части таких затрат осуществляется с учетом суммы налога на добавленную стоимость.
5. Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право на получение субсидий в случае
осуществления ими хотя бы одного вида затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил.
6.
Требования,
товаропроизводитель:

которым

должен

соответствовать

сельскохозяйственный

6.1. По состоянию на дату представления в Министерство документов (копий документов),
необходимых для получения субсидии:

6.1.1. У сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской областью.
6.1.2. В отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя не должна быть введена
процедура, применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не должна быть приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при этом
сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации или ликвидации, а сельскохозяйственный товаропроизводитель индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя.
6.1.3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен являться
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый - режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
6.1.4. Сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства областного
бюджета Ульяновской области на основании иных нормативных правовых актов Ульяновской
области на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
6.1.5. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося юридическим лицом, и об
индивидуальном предпринимателе, если сельскохозяйственный товаропроизводитель является
индивидуальным предпринимателем.
6.1.6. Сельскохозяйственному товаропроизводителю не должно быть назначено
административное наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий из областного
бюджета Ульяновской области, если срок, в течение которого сельскохозяйственный
товаропроизводитель считается подвергнутым такому наказанию, не истек.
6.1.7. Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать требованиям,
установленным статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства".
6.1.8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен представить в Министерство
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за отчетный финансовый год и текущий квартал, составленную по формам,
утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные Министерством.
6.1.9. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
свиноводства, он должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
1) в связи с приобретением импортированного поголовья племенных свиней и (или)
гибридных свиней сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить
произведенные им затраты, связанные с приобретением указанного поголовья свиней, в размере

их стоимости в полном объеме;
2) в связи с приобретением соевого шрота:
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него на
территории Ульяновской области по состоянию на первое число месяца, в котором он обратился в
Министерство за получением субсидии, поголовья свиней;
б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить произведенные им
затраты, связанные с приобретением соевого шрота в текущем финансовом году, в размере его
стоимости в полном объеме;
3) в связи с производством свиней на убой в живом весе сельскохозяйственный
товаропроизводитель должен подтвердить собственное производство свиней на убой в живом
весе на территории Ульяновской области за период, установленный правовым актом
Министерства.
6.1.10. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
птицеводства, он должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
1) в связи с приобретением яиц инкубационных куриных сельскохозяйственный
товаропроизводитель должен подтвердить произведенные им затраты, связанные с
приобретением таких яиц в текущем финансовом году, в размере их стоимости в полном объеме;
2) в связи с производством птицы на убой в живом весе сельскохозяйственный
товаропроизводитель должен подтвердить собственное производство птицы на убой в живом весе
на территории Ульяновской области за период, установленный правовым актом Министерства;
3) в связи с производством яиц куриных сельскохозяйственный товаропроизводитель должен
подтвердить собственное производство яиц куриных на территории Ульяновской области за
период, установленный правовым актом Министерства.
6.1.11. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, он должен также соответствовать следующим дополнительным требованиям:
1) в связи с приобретением поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе импортированного, на условиях оплаты в рассрочку
сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить приобретение поголовья таких
животных не ранее года, предшествующего году, в котором он обратился в Министерство за
получением субсидии, и выполнять обязательства по внесению платежей в соответствии с
графиком их оплаты в рассрочку;
2) в связи с внесением первоначального лизингового платежа и ежемесячных лизинговых
платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга), предметом которого
является поголовье племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том
числе импортированное, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить оплату
первоначального лизингового платежа в полном объеме и выполнять обязательства по внесению
ежемесячных платежей;
3) в связи с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления не ранее 1 октября года, предшествующего текущему
финансовому году (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего
подпункта), сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить произведенные им
затраты, связанные с приобретением такого поголовья скота, в размере его стоимости в полном

объеме;
4) в связи с приобретением поголовья бычков для откорма (за исключением племенных
бычков):
а) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него на
территории Ульяновской области по состоянию на первое число месяца, в котором он обратился в
Министерство за получением субсидии, поголовья крупного рогатого скота, численностью не ниже
значения, установленного правовым актом Министерства;
б) сельскохозяйственный товаропроизводитель должен подтвердить произведенные им
затраты, связанные с приобретением поголовья бычков (за исключением племенных бычков) в
возрасте не старше двух месяцев в текущем финансовом году, в размере его стоимости в полном
объеме;
5) в связи с реализацией на убой бычков (за исключением племенных бычков) живой массой
не ниже 400 килограммов каждый, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен
подтвердить реализацию таких бычков на убой в убойные пункты и (или) в специально отведенные
для этих целей места за период, установленный правовым актом Министерства;
6) в связи с содержанием поголовья крупного рогатого скота на территориях муниципальных
образований Ульяновской области, пострадавших от засухи, сельскохозяйственный
товаропроизводитель должен подтвердить наличие у него на территории Ульяновской области
поголовья крупного рогатого скота по состоянию на дату, установленную правовым актом
Министерства.
6.2. По состоянию на дату, которая предшествует дате представления в Министерство
документов (копий документов), необходимых для получения субсидии, не более чем на 30
календарных дней, сельскохозяйственный товаропроизводитель, претендующий на получение
субсидии, должен соответствовать требованию об отсутствии у него неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
7. Министерство своими правовыми актами утверждает размеры ставок субсидий,
необходимых для расчета объемов предоставляемых субсидий.
7.1. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
свиноводства, в связи с приобретением импортированного поголовья племенных свиней и (или)
гибридных свиней, объем субсидии, подлежащей предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Kгол. x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Kгол - численность приобретенного импортированного поголовья племенных свиней и (или)
гибридных свиней, в головах;
Rставки - размер ставки субсидии из расчета за 1 голову приобретенного импортированного
поголовья племенных свиней и (или) гибридных свиней в зависимости от половозрастной группы
поголовья указанных сельскохозяйственных животных.
Объем субсидии, подлежащей предоставлению, не должен превышать 75 процентов
фактических затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, связанных с приобретением
импортированного поголовья племенных свиней и (или) гибридных свиней, без учета объема
транспортных расходов, а также без учета сумм налога на добавленную стоимость или с учетом

сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с абзацем первым пункта 3 и пунктом 4
настоящих Правил.
7.2. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
свиноводства, в связи с приобретением соевого шрота, объем субсидии, подлежащей
предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Sт x Rставки / 100, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Sт - размер стоимости соевого шрота, приобретенного сельскохозяйственным
товаропроизводителем в текущем финансовом году, без учета объема транспортных расходов, а
также без учета сумм налога на добавленную стоимость или с учетом сумм налога на добавленную
стоимость в соответствии с абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 настоящих Правил;
Rставки - размер ставки субсидии в процентах от стоимости соевого шрота, приобретенного
сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем финансовом году.
7.3. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
свиноводства, в связи с производством свиней на убой в живом весе, объем субсидии, подлежащей
предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = V x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
V - объем производства свиней на убой в живом весе за период, установленный правовым
актом Министерства, в тоннах;
Rставки - размер ставки субсидии из расчета на 1 тонну свиней на убой в живом весе,
произведенных за период, установленный правовым актом Министерства.
7.4. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
птицеводства, в связи с приобретением яиц инкубационных куриных, объем субсидии,
подлежащей предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Kяиц инкуб. x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Kяиц инкуб. - количество яиц инкубационных куриных, приобретенных в текущем финансовом
году, в штуках;
Rставки - размер ставки субсидии из расчета за 1 штуку яйца инкубационного куриного,
приобретенного в текущем финансовом году.
Объем субсидии, подлежащей предоставлению, не должен превышать 75 процентов
фактических затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, связанных с приобретением яиц
инкубационных куриных, без учета объема транспортных расходов, а также без учета сумм налога
на добавленную стоимость или с учетом сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с
абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 настоящих Правил.

7.5. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
птицеводства, в связи с производством птицы на убой в живом весе, объем субсидий, подлежащей
предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = V x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
V - объем производства птицы на убой в живом весе за период, установленный правовым
актом Министерства, в тоннах;
Rставки - размер ставки субсидии из расчета на 1 тонну птицы на убой в живом весе,
произведенную за период, установленный правовым актом Министерства.
7.6. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
птицеводства, в связи с производством яиц куриных, объем субсидии, подлежащей
предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Kяиц x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Кяиц - количество яиц куриных, произведенных за период, установленный правовым актом
Министерства, в тыс. штук;
Rставки - размер ставки субсидии из расчета на 1 тыс. штук яиц куриных, произведенных за
период, установленный правовым актом Министерства.
7.7. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, в связи с приобретением поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе импортированного, на условиях оплаты в рассрочку, объем
субсидии, подлежащей предоставлению, определяется по формуле:

Vсубсидии = W× R ставки ×

 ф , где :
Сд

Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
W - значение веса (живой массы) поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе импортированного, приобретенного на условиях оплаты в
рассрочку;
Ставки - размер ставки субсидии из расчета за 1 килограмм живой массы;

 ф - сумма, фактически уплаченная сельскохозяйственным товаропроизводителем за
поголовье племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированное, приобретенное на условиях оплаты в рассрочку (указывается без учета объема
транспортных расходов, а также без учета сумм налога на добавленную стоимость или с учетом
сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с абзацем первым пункта 3 и пунктом 4
настоящих Правил);

Cд - размер стоимости поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления, в том числе импортированного, предусмотренного договором купли-продажи, в
соответствии с которым указанное поголовье приобретено на условиях оплаты в рассрочку
(указывается без учета объема транспортных расходов, а также без учета сумм налога на
добавленную стоимость или с учетом сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с
абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 настоящих Правил).
7.8. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, в связи с внесением первоначального лизингового платежа и ежемесячных
лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), предметом которого является
поголовье племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированное, субсидия предоставляется в размере 50 процентов первоначального
лизингового платежа и 50 процентов ежемесячных лизинговых платежей, подлежащих внесению
лизингодателю (без учета объема транспортных расходов, а также без учета сумм налога на
добавленную стоимость или с учетом сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с
абзацем первым пункта 3 и пунктом 4 настоящих Правил). При этом субсидия предоставляется
после внесения указанных платежей лизингодателю в полном объеме.
7.9. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, в связи с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления не ранее 1 октября года, предшествующего
текущему финансовому году (за исключением затрат, связанных с приобретением
импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления на условиях оплаты в рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга), объем
субсидии, подлежащей предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Kгол. x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Kгол. - численность импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления, приобретенного не ранее 1 октября года, предшествующего
текущему финансовому году, в головах;
Rставки - размер ставки субсидии из расчета за 1 голову импортированного поголовья
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, приобретенного не ранее
1 октября года, предшествующего текущему финансовому году.
Объем субсидии, подлежащей предоставлению, не должен превышать 75 процентов
фактических затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, связанных с приобретением
импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году, без учета
объема транспортных расходов, а также без учета сумм налога на добавленную стоимость или с
учетом сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с абзацем первым пункта 3 и
пунктом 4 настоящих Правил.
7.10. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, в связи с приобретением поголовья бычков для откорма (за исключением племенных
бычков), объем субсидии, подлежащей предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Sт x Rставки / 100, где:

Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Sт - размер стоимости поголовья бычков (за исключением племенных бычков),
приобретенных сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем финансовом году для
откорма, без учета объема транспортных расходов, а также без учета сумм налога на добавленную
стоимость или с учетом сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с абзацем первым
пункта 3 и пунктом 4 настоящих Правил;
Rставки - размер ставки субсидии в процентах от стоимости приобретенного в текущем
финансовом году поголовья бычков для откорма (за исключением племенных бычков).
7.11. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, в связи с реализацией на убой бычков (за исключением племенных бычков) живой
массой не ниже 400 килограммов каждый, объем субсидии, подлежащей предоставлению,
определяется по формуле:
Vсубсидии = V x Rставки, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
V - реализовано бычков (за исключением племенных бычков) живой массой не ниже 400
килограммов каждый за период, установленный правовым актом Министерства, в убойные пункты
и (или) в специально отведенные для этих целей места, в килограммах;
Rставок - размер ставки субсидии из расчета за 1 килограмм реализованного на убой бычка (за
исключением племенных бычков) живой массой не ниже 400 килограммов за период,
установленный правовым актом Министерства.
7.12. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель претендует на получение
субсидии, предоставляемой в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием
скотоводства, в связи с содержанием поголовья крупного рогатого скота на территории
муниципального образования Ульяновской области, пострадавшего от засухи, объем субсидии,
подлежащей предоставлению, определяется по формуле:
Vсубсидии = Kгол. x Rставок, где:
Vсубсидии - объем субсидии, подлежащей предоставлению;
Kгол. - численность поголовья крупного рогатого скота (по половому и возрастному составу)
независимо от породы и направления продуктивности животных, содержащегося на территории
муниципального образования Ульяновской области, пострадавшего от засухи, по состоянию на
дату, установленную правовым актом Министерства, в головах;
Rставок - размеры ставок субсидии из расчета за 1 голову крупного рогатого скота (по половому
и возрастному составу), содержащегося на территории муниципального образования Ульяновской
области, пострадавшего от засухи, независимо от породы и направления продуктивности
животных.
8. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее - заявитель)
представляет в Министерство следующие документы (копии документов):
1) заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, утвержденной правовым
актом Министерства (далее - заявление);
2) расчет объема субсидии, причитающейся заявителю, составленный по форме,

утвержденной правовым актом Министерства;
3) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных (представляется
заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем, в том числе главой крестьянского
(фермерского) хозяйства);
4) справку о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 6.1.1 - 6.1.6
подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил, составленную в произвольной форме и подписанную
единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем индивидуальным предпринимателем соответственно;
5) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, выданную налоговым органом по месту постановки заявителя на учет в
налоговом органе по месту нахождения (месту жительства) заявителя не ранее 30 календарных
дней до дня ее представления в Министерство;
6) копию уведомления об использовании права на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, на дату осуществления соответствующих затрат, направленного заявителем в налоговый
орган по месту учета заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении
(представляется в случае использования заявителем указанного права).
8.1. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием свиноводства, в связи с приобретением
импортированного поголовья племенных свиней и (или) гибридных свиней, он дополнительно
представляет:
1) копии договоров купли-продажи (поставки), копии счетов-фактур (представляются в
случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных (товарно-транспортных) накладных, копии актов приема-передачи и (или) копии иных
документов, подтверждающих приобретение и передачу импортированного поголовья племенных
свиней и (или) гибридных свиней, копии платежных поручений, подтверждающих оплату такого
поголовья животных в размере 100 процентов стоимости, в том числе их предварительную оплату;
2) копии свидетельств о регистрации импортированных племенных животных и (или) копии
свидетельств на приобретенное поголовье гибридных свиней (представляются на каждую
приобретенную голову импортированных племенных свиней и (или) гибридных свиней
соответственно);
3) копии ветеринарных сопроводительных документов на приобретенное импортированное
поголовье племенных свиней и (или) приобретенное поголовье гибридных свиней.
8.2. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием свиноводства, в связи с приобретением
соевого шрота, он дополнительно представляет:
1) копию договора купли-продажи (поставки), копию счета-фактуры (представляется в случае,
если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копию,
товарной (товарно-транспортной) накладной, подтверждающих приобретение соевого шрота;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного соевого шрота в
размере 100 процентов стоимости, в том числе его предварительную оплату.
8.3. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием свиноводства, в связи с производством свиней
на убой в живом весе, он дополнительно представляет:

1) копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"
или копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" с отметкой
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской
области о ее принятии, содержащие сведения об объеме производства свиней на убой в живом
весе за период, установленный правовым актом Министерства, в соответствии с требованием,
предусмотренным подпунктом 3 подпункта 6.1.9 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил
(представляется заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем, являющимся
индивидуальным предпринимателем);
2) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения
о состоянии животноводства" за отчетный финансовый год или копию заполненной формы (копии
заполненных форм) федерального статистического наблюдения N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о ее принятии,
содержащие сведения об объеме производства свиней на убой в живом весе за период,
установленный правовым, актом Министерства, в соответствии с требованием, предусмотренным
подпунктом 3 подпункта 6.1.9 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил (представляется
заявителем - юридическим лицом, не являющимся субъектом малого предпринимательства или
крестьянским (фермерским) хозяйством);
3) копии ветеринарных сопроводительных документов на произведенную свинину.
8.4. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства, в связи с приобретением яиц
инкубационных куриных, он дополнительно представляет:
1) копию договора купли-продажи (поставки), копию счета-фактуры (представляется в случае,
если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копию
товарной (товарно-транспортной) накладной, копии платежных поручений, подтверждающих
оплату приобретенных яиц инкубационных куриных в размере 100 процентов стоимости, в том
числе их предварительную оплату;
2) копии ветеринарных
инкубационные куриные.
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8.5. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства, в связи с производством птицы
на убой в живом весе, он дополнительно представляет:
1) копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"
или копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" с отметкой
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской
области о ее принятии, содержащие сведения об объеме производства птицы на убой в живом весе
за период, установленный правовым актом Министерства, в соответствии с требованием,
предусмотренным подпунктом 2 подпункта 6.1.10 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил
(представляется заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом малого
предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем, являющимся
индивидуальным предпринимателем);
2) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения

о состоянии животноводства" за отчетный финансовый год или копию заполненной формы (копии
заполненных форм) федерального статистического наблюдения N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о ее принятии,
содержащие сведения об объеме производства птицы на убой в живом весе за период,
установленный правовым актом Министерства, в соответствии с требованием, предусмотренным
подпунктом 2 подпункта 6.1.10 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил (представляется
заявителем - юридическим лицом, не являющимся субъектом малого предпринимательства или
крестьянским (фермерским) хозяйством);
3) копии ветеринарных сопроводительных документов на произведенное мясо птицы.
8.6. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства, в связи с производством яиц
куриных, он дополнительно представляет:
1) копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"
или копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" с отметкой
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской
области о ее принятии, содержащие сведения об объеме производства яиц куриных за период,
установленный правовым актом Министерства, в соответствии с требованием, предусмотренным
подпунктом 3 подпункта 6.1.10 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил (представляется
заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом малого предпринимательства или
крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем, являющимся индивидуальным
предпринимателем);
2) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения
о состоянии животноводства" за отчетный финансовый год или копию заполненной формы (копии
заполненных форм) федерального статистического наблюдения N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" с отметкой территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о ее принятии,
содержащие сведения об объеме производства яиц куриных за период, установленный правовым
актом Министерства, в соответствии с требованием, предусмотренным подпунктом 3 подпункта
6.1.10 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил (представляется заявителем - юридическим лицом,
не являющимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским)
хозяйством);
3) копии ветеринарных сопроводительных документов на произведенные яйца куриные.
8.7. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением
поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированного, на условиях оплаты в рассрочку, он дополнительно представляет:
1) копию договора, предметом которого является приобретение поголовья племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе импортированного, на
условиях оплаты в рассрочку, заключенного не ранее года, предшествующего году, в котором
заявитель обратился в Министерство за получением субсидии, копию графика платежей в
соответствии с указанным договором, копию счета-фактуры (представляется в случае, если
продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копию товарной
(товарно-транспортной) накладной, копию акта приема-передачи и (или) копии иных документов,
подтверждающих приобретение и передачу поголовья племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления, в том числе импортированного, копии платежных поручений,

подтверждающих оплату такого поголовья животных в соответствии с графиком платежей;
2) копии племенных свидетельств на крупный рогатый скот и (или) копии свидетельств о
регистрации импортированных племенных животных (представляются на каждую приобретенную
голову племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированную);
3) копии ветеринарных сопроводительных документов на приобретенное поголовье
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированное.
8.8. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с внесением
первоначального лизингового платежа и ежемесячных лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга), предметом которого является поголовье племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления, в том числе импортированное, он дополнительно
представляет единожды:
1) копию договора финансовой аренды (лизинга), предметом которого является поголовье
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированное, копию графика погашения ежемесячных лизинговых платежей, копию счетафактуры (представляется в случае, если продавец является налогоплательщиком налога на
добавленную стоимость) или копию товарной (товарно-транспортной) накладной;
2) копию акта приема-передачи и (или) копию иного документа, подтверждающего передачу
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированного,
подписанного
продавцом,
лизингодателем
и
заявителем
(лизингополучателем);
3) копии платежных поручений, подтверждающих оплату первоначального лизингового
платежа и первого ежемесячного лизингового платежа в полном объеме. По мере погашения
ежемесячных лизинговых платежей заявитель представляет копии платежных поручений,
подтверждающих их оплату;
4) копии племенных свидетельств на крупный рогатый скот и (или) копии свидетельств о
регистрации импортированных племенных животных (представляются на каждую приобретенную
голову племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированную);
5) копии ветеринарных сопроводительных документов на приобретенное поголовье
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе
импортированное.
8.9. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением
импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году (за
исключением затрат, связанных с приобретением импортированного поголовья племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления на условиях оплаты в рассрочку и по
договору финансовой аренды (лизинга), он дополнительно представляет:
1) копии договоров купли-продажи (поставки), копии счетов-фактур (представляются в
случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных (товарно-транспортных) накладных, копии актов приема-передачи и (или) копии иных
документов, подтверждающих приобретение и передачу импортированного поголовья
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, копии платежных

поручений, подтверждающих оплату такого поголовья животных в размере 100 процентов
стоимости, в том числе их предварительную оплату;
2) копии свидетельств о регистрации импортированных племенных животных
(представляются на каждую приобретенную голову импортированного племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления);
3) копии ветеринарных сопроводительных документов на приобретенное импортированное
поголовье племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.
8.10. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением
поголовья бычков для откорма (за исключением племенных бычков), он дополнительно
представляет:
1) копии договоров купли-продажи (поставки), копии счетов-фактур (представляются в
случае, если продавец является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) или копии
товарных (товарно-транспортных) накладных при наличии копии актов приема-передачи, копии
платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенного поголовья бычков (за
исключением племенных бычков) в размере 100 процентов стоимости, в том числе их
предварительную оплату;
2) копию ветеринарного свидетельства (копии ветеринарных свидетельств), содержащего
идентификационные номера и сведения о возрасте приобретенного поголовья бычков (за
исключением племенных бычков), который не должен превышать двух месяцев на дату их
приобретения заявителем;
3) копию заполненной типовой межотраслевой формы N СП-51 "Отчет о движении скота и
птицы на ферме" по состоянию на первое число месяца, в котором заявитель обратился в
Министерство за получением субсидии;
4) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения N 3-фермер
"Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" по состоянию на первое
число месяца, в котором заявитель обратился в Министерство за получением субсидии,
содержащей отметку территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ульяновской области о ее принятии (представляется заявителем, являющимся юридическим
лицом - субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо
заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем, претендующим на получение
субсидий в 2020 году);
5) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения N П-1 (СХ)
"Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" по состоянию на первое
число месяца, в котором заявитель обратился в Министерство за получением субсидии,
содержащей отметку территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ульяновской области о ее принятии (представляется заявителем - юридическим лицом, не
являющимся субъектом малого предпринимательства или крестьянским (фермерским)
хозяйством).
8.11. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с реализацией на убой
бычков (за исключением племенных бычков) живой массой не ниже 400 килограммов каждый, он
дополнительно представляет:
1) копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического
наблюдения N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"
или копию заполненной формы (копии заполненных форм) федерального статистического

наблюдения N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" за период,
установленный правовым актом Министерства, в соответствии с требованием, предусмотренным
подпунктом 5 подпункта 6.1.11 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил, имеющей отметку
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской
области о ее принятии (представляется заявителем, являющимся юридическим лицом - субъектом
малого предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством, либо заявителем,
являющимся индивидуальным предпринимателем);
2) копию заполненной формы федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения
о состоянии животноводства" за отчетный финансовый год или копию заполненной формы (копии
заполненных форм) федерального статистического наблюдения N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" за период, установленный правовым
актом Министерства, в соответствии с требованием, предусмотренным подпунктом 5 подпункта
6.1.11 подпункта 6.1 пункта 6 настоящих Правил, имеющей отметку территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области о ее принятии
(представляется заявителем - юридическим лицом, не являющимся субъектом малого
предпринимательства или крестьянским (фермерским) хозяйством);
3) копии документов, подтверждающих реализацию бычков (за исключением племенных
бычков) живой массой не ниже 400 килограммов каждый на убой в убойные пункты и (или) в
специально отведенные для этих целей места, за период, установленный правовым актом
Министерства (указанные документы представляются в том числе с использованием данных ФГИС
"Меркурий");
4) копии ветеринарных сопроводительных документов на реализованных бычков (за
исключением племенных бычков) на убой в живом весе.
8.12. В случае если заявитель претендует на получение субсидии, предоставляемой в целях
возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с содержанием
поголовья крупного рогатого скота на территориях муниципальных образований Ульяновской
области, пострадавших от засухи, он дополнительно представляет справку о наличии у него
поголовья крупного рогатого скота по состоянию на дату, установленную правовым актом
Министерства, на территории муниципального образования Ульяновской области, пострадавшего
от засухи, по форме, утвержденной правовым актом Министерства.
9. Копии документов, указанные в пункте 8 настоящих Правил, должны заверяться
единоличным исполнительным органом заявителя - юридического лица или заявителем индивидуальным предпринимателем соответственно.
10. Министерство принимает документы (копии документов), указанные в пункте 8 настоящих
Правил (далее также - документы), не позднее 17 декабря текущего финансового года.
11. Министерство регистрирует заявления в день их приема в порядке поступления в
соответствующих журналах регистрации, формы которых утверждаются правовыми актами
Министерства (далее - журналы регистрации). На заявлении ставится отметка о дате и времени его
регистрации. Страницы журналов регистрации нумеруются, прошнуровываются и скрепляются
печатью Министерства.
12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) проводит проверку соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 6
настоящих Правил, расчета объема субсидии в соответствии с условиями, установленными пунктом
7 настоящих Правил, а также комплектности представленных заявителем документов, полноты и
достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещенной в
форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направления в уполномоченные
государственные органы запросов, в том числе с использованием данных ФГИС "Меркурий",
наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих
законодательству Российской Федерации;
2) принимает решение о предоставлении заявителю субсидии либо решение об отказе в
предоставлении ему субсидии, которое оформляется правовым актом Министерства;
3) вносит в журнал регистрации запись о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии;
4) направляет заявителю уведомление о предоставлении ему субсидии либо уведомление об
отказе в предоставлении ему субсидии, содержащее сведения об обстоятельствах, ставших в
соответствии с пунктом 14 настоящих Правил основаниями для принятия решения об отказе в
предоставлении субсидии. Соответствующее уведомление Министерство направляет
регистрируемым почтовым отправлением либо передает уведомление заявителю или его
представителю непосредственно;
5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю субсидии заключает с ним
соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма которого установлена Министерством
финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том
числе:
а) согласие заявителя на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля Ульяновской области проверок соблюдения заявителем условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидии;
б) обязанность заявителя сохранить численность поголовья сельскохозяйственных животных,
содержащихся на территории Ульяновской области, в течение не менее 1 года со дня получения
субсидии на уровне предыдущего года с учетом сельскохозяйственных животных, затраты на
приобретение которых возмещены за счет субсидии (указанное условие устанавливается в случае
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат в связи с приобретением поголовья
сельскохозяйственных животных, в том числе на условиях оплаты в рассрочку и по договору
финансовой аренды (лизинга);
в) условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии в случае
уменьшения Министерству как получателю средств областного бюджета Ульяновской области
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном таким соглашением, или о расторжении
соглашения о предоставлении субсидии в случае недостижения согласия по новым условиям;
г) значения результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 19 настоящих
Правил.
13. Заявитель вправе отозвать свое заявление до заключения соглашения о предоставлении
субсидии путем представления в Министерство соответствующего заявления, составленного в
произвольной форме и подписанного единоличным исполнительным органом заявителя юридического лица или заявителем - индивидуальным предпринимателем соответственно. В этом
случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного заявления принимает
решение об отказе в предоставлении такому заявителю субсидии, которое оформляется правовым
актом Министерства, в том числе в случае, если Министерством принято решение о
предоставлении ему субсидии, вносит запись об этом в журнал регистрации и уведомляет
заявителя о принятом решении в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 12 настоящих
Правил.
14. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении

субсидии являются несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 6 настоящих
Правил, несоответствие расчета объема субсидии условиям, установленным пунктом 7 настоящих
Правил, а равно представление заявителем документов не в полном объеме и (или) с нарушением
предъявляемых к ним требований и (или) наличие в таких документах неполных и (или)
недостоверных сведений либо представление документов по истечении срока, установленного
пунктом 10 настоящих Правил, а также отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Министерства как получателя средств
областного бюджета Ульяновской области, отзыв заявления.
15. В случае если лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий не позволяют
предоставить субсидии всем заявителям, в отношении которых Министерством могло бы быть
принято решение о предоставлении субсидий, Министерство принимает решение о
предоставлении субсидий заявителям, представившим документы ранее других заявителей (в
соответствии с очередностью представления документов, определяемой по дате и времени их
регистрации в журнале регистрации).
16. Заявитель после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия в
отношении его решения об отказе в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в
Министерство с заявлением, за исключением случая, если указанное решение принято в связи с
представлением документов по истечении срока, установленного пунктом 10 настоящих Правил.
17. Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии
в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, доведенных до Министерства как получателя средств областного бюджета Ульяновской
области, имеет право повторно обратиться в Министерство с заявлением в следующем порядке:
1) до 25 декабря текущего финансового года - в случае доведения до Министерства
дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий и (или)
поступления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий заявителями, получившими
субсидии (далее - получатели субсидий), в соответствии с подпунктом 1 пункта 25 настоящих
Правил. В этом случае Министерство в течение 5 рабочих дней со дня доведения до Министерства
дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий и (или)
поступления средств, образовавшихся в результате возврата субсидий получателями субсидий,
направляет указанному в абзаце первом настоящего пункта заявителю в порядке очередности
представления документов, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале
регистрации, уведомление о наличии указанных средств и возможности представления
документов в Министерство для получения субсидии. Уведомление направляется регистрируемым
почтовым отправлением;
2) в очередном финансовом году - при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете Ульяновской области на текущий финансовый год и плановый период.
18. Субсидия перечисляется единовременно не позднее десятого рабочего дня, следующего
за днем принятия Министерством решения о предоставлении субсидии. Субсидия перечисляется с
лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на счет,
открытый получателю субсидии в кредитной организации.
19. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направление которых
указано в подпункте "а" подпункта 1 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем

году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) рост объема производства свиней на убой в живом весе по сравнению с годом,
предшествующим году получения субсидии (в процентах);
в) выход поросят от хряка-производителя на одну свиноматку не менее 18 голов (в головах);
г) получение приплода поросят на свиноматку не менее 9 голов за один опорос (в головах);
2) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направления которых
указаны в подпунктах "б" и "в" подпункта 1 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) объем производства свиней на убой в живом весе (в тоннах);
3) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направления которых
указаны в подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) производство птицы на убой в живом весе (в тоннах) и (или) производство яиц куриных (в
тыс. штук) в объеме не ниже уровня года, предшествующего году получения субсидии (указанные
результаты устанавливаются исходя из направления продуктивности птицы);
4) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направление которых
указано в подпункте "в" подпункта 2 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) производство яиц куриных в объеме не ниже уровня года, предшествующего году
получения субсидии (в тыс. штук);
5) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направления которых
указаны в подпунктах "а" - "в" подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) объем производства молока (в тоннах);
6) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направление которых
указано в подпункте "г" подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим

размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) численность быков живой массой не ниже 400 килограммов каждый, реализованных на
убой в убойные пункты и (или) в специально отведенные для этих целей места, в количестве не
менее поголовья бычков, затраты на приобретение которых возмещены за счет субсидии (в
головах);
7) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направление которых
указано в подпункте "д" подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) объем реализации скота на убой в живом весе (в тоннах);
8) в случае предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, направление которых
указано в подпункте "е" подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил:
а) увеличение размера средней заработной платы в текущем году по сравнению с размером
средней заработной платы в предшествующем году либо по сравнению со среднестатистическим
размером заработной платы, в случае если размер средней заработной платы в предшествующем
году меньше среднестатистического размера заработной платы;
б) численность поголовья крупного рогатого скота (в головах).
20. Если иное не предусмотрено абзацами вторым - пятым настоящего пункта, получатель
субсидии не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором ему предоставлена субсидия,
представляет в Министерство отчет о достижении результатов предоставления субсидии,
составленный по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии, предусмотренного подпунктом "б"
подпункта 6 пункта 19 настоящих Правил, получатель субсидии представляет в Министерство в
следующие сроки:
не позднее 18 месяцев, следующих за месяцем, в котором приобретено поголовье бычков
для откорма (за исключением племенных бычков), - в случае приобретения таких бычков весом до
50 килограммов каждый;
не позднее 15 месяцев, следующих за месяцем, в котором приобретено поголовье бычков
для откорма (за исключением племенных бычков), - в случае приобретения таких бычков весом от
50 до 100 килограммов каждый;
не позднее 12 месяцев, следующих за месяцем, в котором приобретено поголовье бычков
для откорма (за исключением племенных бычков), - в случае приобретения таких бычков весом от
100 и выше килограммов каждый.
Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы
представления получателем субсидии дополнительной отчетности о достижении результатов
предоставления субсидии.
21. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий. Министерство и органы государственного
финансового контроля Ульяновской области осуществляют обязательную проверку соблюдения
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22. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении
субсидии, в том числе несоблюдения получателем субсидии условия соглашения о предоставлении
субсидии, предусмотренного подпунктом "б" подпункта 5 пункта 12 настоящих Правил,
выявленных в том числе по результатам проверок, проведенных Министерством или
уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области,
субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объеме.
В случае выявления, в том числе по результатам проверок, проведенных Министерством или
уполномоченным органом государственного финансового контроля Ульяновской области, в
представленных получателем субсидии документах, подтверждающих затраты, в целях
возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных сведений возврату в областной
бюджет Ульяновской области подлежит только та часть субсидии, затраты в связи с
предоставлением которой подтверждены указанными документами.
В случае непредставления или несвоевременного представления получателем субсидии
отчета о достижении результатов предоставления субсидии и (или) дополнительной отчетности о
достижении результатов предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в областной
бюджет Ульяновской области в полном объеме.
В случае недостижения получателем субсидии хотя бы одного из результатов предоставления
субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в объеме,
рассчитанном по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата - объем субсидии, подлежащей возврату получателем субсидии в областной бюджет
Ульяновской области;
Vсубсидии - объем субсидии, перечисленной получателю субсидии;
k - значение коэффициента, применяемого для определения объема перечисленной
субсидии, подлежащей возврату (далее - значение коэффициента возврата субсидии);
m - количество результатов предоставления субсидии, для которых значение индекса,
отражающего уровень недостижения планового значения i-го результата предоставления
субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов предоставления субсидии.
Значение коэффициента возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - значение индекса, отражающего уровень недостижения планового значения i-го
результата предоставления субсидии.
При расчете значения коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения планового значения i-го результата
предоставления субсидии.
Значение индекса, отражающего уровень недостижения планового значения i-го результата
предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии по состоянию на отчетную
дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением
о предоставлении субсидии.
23. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения получателем субсидии хотя
бы одного из результатов предоставления субсидии вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящих Правил
понимается установление Губернатором Ульяновской области и (или) главами местных
администраций городских поселений, муниципальных районов и (или) городских округов
соответственно регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы получатель субсидии представляет
в Министерство вместе с отчетом о достижении результатов предоставления субсидии копии
соответствующего правового акта Губернатора Ульяновской и (или) муниципального правового
акта.
24. Министерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области
путем направления получателю субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
установления хотя бы одного из указанных в пункте 22 настоящих Правил обстоятельств,
являющихся основаниями для возврата субсидии, требования о возврате субсидии в течение 30
календарных дней со дня получения указанного требования.
25. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в следующем порядке:
1) возврат субсидии в период до 25 декабря текущего финансового года включительно
осуществляется на лицевой счет Министерства, с которого субсидия была перечислена получателю
субсидии;
2) возврат субсидии в период после 25 декабря текущего финансового года осуществляется
на лицевой счет Министерства, реквизиты которого сообщаются Министерством в требовании о
возврате субсидии.
26. В случае отказа или уклонения получателя субсидии от добровольного возврата субсидии
в областной бюджет Ульяновской области Министерство принимает предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры по принудительному взысканию субсидии.
27. Средства, образовавшиеся в результате возврата субсидий, подлежат предоставлению в
текущем финансовом году заявителям, имеющим право на получение субсидий и не получившим
субсидии в связи с отсутствием или недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведенных до Министерства как получателя средств областного
бюджета Ульяновской области, представившим документы ранее других заявителей в соответствии
с очередностью представления заявлений, определяемой по дате и времени их регистрации в
журнале регистрации. В случае отсутствия таких заявителей субсидии подлежат возврату
Министерством в доход областного бюджета Ульяновской области в установленном
законодательством порядке.

