
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ, 

ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

РЫБОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 04.03.2013 N 66, от 05.03.2013 N 72, от 13.03.2013 N 82, 

от 01.04.2013 N 129, от 09.04.2013 N 144, от 09.07.2013 N 307, 

от 24.07.2013 N 337, от 18.09.2013 N 490, от 15.11.2013 N 633, 

от 22.11.2013 N 655, от 24.12.2013 N 809, от 27.12.2013 N 836, 

от 22.01.2014 N 24, от 13.03.2014 N 131, от 28.04.2014 N 234, 

от 22.08.2014 N 515, от 23.10.2014 N 653, от 13.11.2014 N 689, 

от 03.02.2015 N 34, от 05.02.2015 N 38, от 16.02.2015 N 67, 

от 19.02.2015 N 78, от 21.04.2015 N 200, от 23.04.2015 N 209, 

от 17.06.2015 N 345, от 26.08.2015 N 528, от 30.09.2015 N 615, 

от 15.10.2015 N 650, от 27.11.2015 N 776, от 18.01.2016 N 8, 

от 07.04.2016 N 163, от 21.04.2016 N 185, от 06.05.2016 N 221, 

от 13.05.2016 N 243, от 23.05.2016 N 260, от 10.06.2016 N 302, 

от 29.12.2016 N 839, от 03.03.2017 N 134, от 10.03.2017 N 147, 

от 27.03.2017 N 180, от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 578, 

от 31.10.2017 N 681, от 16.11.2017 N 734, от 07.12.2017 N 792, 

от 19.12.2017 N 859, от 25.01.2018 N 39, от 22.02.2018 N 103, 

от 01.03.2018 N 116, от 24.04.2018 N 225, от 21.06.2018 N 346, 

от 11.07.2018 N 394, от 27.09.2018 N 574, от 10.12.2018 N 760, 

от 27.12.2018 N 856, от 25.01.2019 N 19, от 26.02.2019 N 110, 

от 17.04.2019 N 239, от 28.06.2019 N 449, от 04.07.2019 N 461, 

от 23.08.2019 N 590, от 11.09.2019 N 637, от 10.12.2019 N 898, 

от 24.12.2019 N 981, от 14.02.2020 N 93, от 26.02.2020 N 112, 

от 16.06.2020 N 409, от 08.07.2020 N 474, от 05.08.2020 N 553, 

от 12.08.2020 N 576, от 20.11.2020 N 910) 

 

В целях реализации государственной программы Самарской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 14.11.2013 N 624, Правительство Самарской области постановляет: 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 08.07.2020 N 

474) 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

приобретение племенной продукции (материала); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34, 

от 18.01.2016 N 8, от 10.03.2017 N 147, от 01.03.2018 N 116) 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с приобретением сельскохозяйственных 

животных; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34, 

от 18.01.2016 N 8, от 10.03.2017 N 147, от 01.03.2018 N 116) 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство мясо-костной муки и 

технического жира на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах Самарской области; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34, 

от 18.01.2016 N 8, от 10.03.2017 N 147, от 01.03.2018 N 116) 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством, 

переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, а также выполнением 

иных работ и оказанием услуг в сфере сельского хозяйства в части расходов на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 

восьми лет; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 23.04.2015 N 209, от 30.09.2015 N 615, 

от 23.05.2016 N 260) 

Порядок предоставления в 2013 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в связи с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на проведение комплекса работ по созданию и сертификации систем менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами; 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

приобретение техники; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 05.03.2013 N 72; в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 13.03.2014 N 131, от 05.02.2015 N 38, от 

07.04.2016 N 163, от 29.12.2016 N 839, от 25.01.2018 N 39) 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2013 N 836, от 03.02.2015 N 34, 

от 18.01.2016 N 8, от 10.03.2017 N 147, от 25.01.2018 N 39) 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных 

культур; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 09.07.2013 N 307; в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234, от 15.10.2015 N 650, от 

06.05.2016 N 221) 

Порядок предоставления в 2016 году субсидий за счет средств областного бюджета 

юридическим лицам - производителям услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо 

опасными вредителями сельскохозяйственных культур в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием указанных услуг; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 09.07.2013 N 307; в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234, от 15.10.2015 N 650, от 

06.05.2016 N 221) 

Порядок предоставления в 2014 году по результатам соревнования субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией 

сельскохозяйственной продукции; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2013 N 337; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

Порядок предоставления в 2017 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской 

области в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на приобретение оборудования и автомобильного транспорта; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 18.09.2013 N 490; в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24, от 03.03.2017 N 134, от 

25.01.2018 N 39) 

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской 

области в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 

хозяйствах населения Самарской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24; в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 17.06.2015 N 345, от 03.03.2017 N 134, от 

22.02.2018 N 103, от 27.09.2018 N 574) 

Порядок предоставления в 2015 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по строительству и (или) 

реконструкции животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота 

мясного направления; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 N 689; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

Порядок предоставления в 2015 году субсидий за счет средств областного бюджета 

юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат на строительство объектов инженерной и (или) 

транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2015 N 200) 

Порядок предоставления в 2018 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, 
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организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по кредитам 

(займам). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2018 N 103; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39; в ред. 

Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346, от 27.09.2018 N 574) 

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений 

животноводства. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.04.2018 N 225; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346) 

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 

целях возмещения части затрат на развитие отрасли растениеводства. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346) 

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской 

области в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на поддержку кооперативной деятельности. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574) 

Порядок предоставления в 2019 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим разведение и (или) выращивание свиней на территории Самарской области, в 

целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на приобретение кормов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 25.01.2019 N 19; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

Порядок предоставления в 2020 году субсидий за счет средств областного бюджета 

государственным унитарным предприятиям Самарской области на реализацию мероприятий по 

развитию животноводства. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 28.06.2019 N 449; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 05.08.2020 N 553) 

Порядок предоставления в 2019 году грантов за счет средств областного бюджета на 

разработку проектной документации для проведения мелиоративных работ на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2019 N 898) 

Порядок предоставления в 2020 году грантов за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
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молочного направления. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.06.2020 N 409) 

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях финансового 

обеспечения затрат на реконструкцию и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, 

убойных пунктов (цехов), в том числе предназначенных для вынужденного убоя 

сельскохозяйственных животных и последующей глубокой переработки продуктов убоя. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 12.08.2020 N 576) 

 

В п. 2 Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2016 N 185 внесены 

изменения, аналогичные изменениям, внесенным Постановлением Правительства Самарской 

области от 07.04.2016 N 163. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (Попова). 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 07.04.2016 N 163, от 21.04.2016 N 

185) 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Вице-губернатор - председатель 

Правительства Самарской области 

А.П.НЕФЕДОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.03.2017 N 147, 

от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 578, от 31.10.2017 N 681, 

от 19.12.2017 N 859, от 01.03.2018 N 116) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2017 году субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
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агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых 

годах в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

приобретение племенной продукции (материала), в том числе на условиях финансовой аренды 

(лизинга) или субаренды (сублизинга) (далее - субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р (далее - организация 

агропромышленного комплекса). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области (далее - 

производители). 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителями 

даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на дату обращения в министерство для предоставления субсидий: 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (если производитель является 
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юридическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

(если производитель является индивидуальным предпринимателем); 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, туберкулез); 

не осуществляют деятельность по разведению (выращиванию) крупного рогатого скота, и 

(или) овец, и (или) свиней, и (или) рыб. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов) в 

части расходов на приобретение племенной продукции (материала): 

племенных животных (быки-производители мясного направления старше 16 месяцев, 

молодняк крупного рогатого скота молочного и мясного направлений: телки не моложе 12 

месяцев, нетели; овцы: ярки до года, ярки старше года; чистопородные свинки не моложе 5 

месяцев) у племенных заводов, племенных репродукторов, а также у иностранных и российских 

организаций, поставляющих племенных животных из-за рубежа; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

племенного рыбопосадочного материала (личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики), 

икры на стадии глазка у племенных заводов, племенных репродукторов по разведению 

одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых 

селекционных достижений; 

эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления (далее - эмбрионы), семени 

быков-производителей молочного и мясного направлений, которые улучшают качество потомства 

(далее - семя быков-производителей), у организаций, осуществляющих деятельность в области 

племенного животноводства (организаций по трансплантации эмбрионов, организаций по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, племенных предприятий 

(региональных) по хранению и реализации семени животных-производителей). 

6. Наименования видов организаций по племенному животноводству, используемые в 

настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком они определены приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2011 N 431 "Об утверждении 

Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих 

деятельность в области племенного животноводства", и о признании утратившими силу приказов 

Минсельхоза России". 

Понятие племенной продукции (материала), используемое в настоящем Порядке, 
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применяется в том значении, в каком оно определено Федеральным законом "О племенном 

животноводстве". 

7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является 

городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в 

орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если 

место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет 

заверенную копию данной отчетности в министерство); 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии (далее - соглашение), предусматривающего в том числе согласие 

получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

отсутствие у получателя на определенную получателем дату с 1 июля по 31 октября 2017 

года просроченной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации) (если получатель зарегистрирован в указанных 

государственных внебюджетных фондах и обратился в министерство для предоставления 

субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

осуществление деятельности по разведению крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) 

свиней не менее трех лет со дня предоставления получателю субсидии (если получателю 

предоставлена субсидия на приобретение племенных животных); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 

наличия у получателей задолженности); 

достижение соответствующего значения показателя результативности, указанного в пункте 

14 настоящего Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 8, 10 - 12 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

8. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 31 октября 2017 года справки Федеральной налоговой службы, Фонда 
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социального страхования Российской Федерации об отсутствии у получателей на определенные 

получателями даты с 1 июля по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по 

обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации) (если получатель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных 

фондах и обратился в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

не позднее 31 октября 2017 года письма, подтверждающие, что получатели не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанные 

получателями (если получатель не представил справку Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии у получателя на определенную получателем дату с 1 июля 

по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился в 

министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки об объеме производства 

молока, и (или) крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе, и (или) овец 

на убой в живом весе, и (или) свиней на убой в живом весе, и (или) товарной рыбы, и (или) 

рыбопосадочного материала по итогам предыдущего и текущего финансовых годов, подписанные 

получателями (если получатель не является племенным репродуктором по разведению крупного 

рогатого скота мясного направления); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2017 N 859) 

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о количестве племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на начало и 

конец текущего финансового года (если получатель является племенным репродуктором по 

разведению крупного рогатого скота мясного направления); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2017 N 859) 

ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 

февраля последующего финансового года письма, подтверждающие, что получатели 

осуществляют деятельность по разведению крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) свиней, 

подписанные получателями (если получателю предоставлена субсидия на приобретение 

племенных животных); 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях 

погашения задолженности (в случае наличия у получателей задолженности). 

9. Размер субсидии, предоставляемой получателям на приобретение племенной продукции 

(материала), составляет: 

35 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в 

том числе в рассрочку, племенных животных (если получатель приобрел племенных животных за 

пределами Самарской области); 

45 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в 

том числе в рассрочку, племенных животных (если получатель приобрел племенных животных на 

территории Самарской области); 

50 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение 

племенного рыбопосадочного материала, икры на стадии глазка; 
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70 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение 

эмбрионов, семени быков-производителей. 

В случае если племенные животные находятся у получателя во временном владении и 

пользовании на условиях, предусмотренных договором лизинга или сублизинга, размер субсидии 

составляет 80 процентов от фактически понесенных получателем затрат по уплате 

первоначального платежа по договору лизинга или сублизинга, но не более 30 процентов от общей 

суммы лизинговых платежей по договору лизинга или сублизинга. 

Если производитель приобрел, в том числе в рассрочку, племенных животных стоимостью 

свыше 210 рублей за один килограмм живой массы, субсидии предоставляются в размерах 35 и 

(или) 45 процентов от объема фактически понесенных затрат, исчисляемых как произведение 

количества килограммов живой массы приобретенных племенных животных и стоимости одного 

килограмма живой массы, не превышающей 210 рублей. 

Если производитель приобрел семя быков-производителей стоимостью свыше 500 рублей за 

одну дозу, субсидии предоставляются в размере 70 процентов от объема фактически понесенных 

затрат, исчисляемых как произведение количества приобретенных доз семени быков-

производителей и стоимости одной дозы, не превышающей 500 рублей. 

Если производитель приобрел эмбрионы стоимостью свыше 20 000 рублей за один эмбрион, 

субсидии предоставляются в размере 70 процентов от объема фактически понесенных затрат, 

исчисляемых как произведение количества приобретенных эмбрионов и стоимости одного 

эмбриона, не превышающей 20 000 рублей. 

10. В целях получения субсидии производитель не позднее 15 декабря текущего 

финансового года представляет в министерство следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

копии накладных на приобретенную племенную продукцию (материал), заверенные 

производителем; 

копии платежных документов и грузовых таможенных деклараций или деклараций на 

товары с отметкой российских таможенных органов (если производитель приобрел племенную 

продукцию (материал) за рубежом), заверенные производителем; 

копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной 

продукции (материала), заверенные производителем; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации и 

обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 

июля 2017 года); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

документ с указанием платежных реквизитов производителя - единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов 

производитель дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных 

реквизитов). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

Абзацы двенадцатый - тринадцатый утратили силу. - Постановление Правительства 

Самарской области от 31.10.2017 N 681. 

В случае если документы, указанные в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта, не 

представлены производителем по собственной инициативе, министерство использует сведения, 

полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" 

официального сайта налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

11. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением племенной продукции 

(материала) (за исключением затрат в связи с приобретением на условиях лизинга или сублизинга 

племенных животных), дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, 

представляет следующие документы: 

справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку (далее - справка-расчет); 

копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная 

производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенной племенной 

продукции (материала), заверенные кредитной организацией и производителем; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации по 

племенному животноводству, у которой приобретена племенная продукция (материал), заверенная 

производителем (если производитель приобрел племенную продукцию (материал) на территории 

Российской Федерации). 

12. Производитель, понесший затраты в связи с приобретением на условиях лизинга или 

сублизинга племенных животных, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 

настоящего Порядка, представляет следующие документы: 

справка-расчет для предоставления производителю субсидии по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку (далее - справка-расчет); 
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копия договора лизинга или сублизинга, заверенная производителем; 

копия договора купли-продажи между продавцом и лизингодателем, заверенная 

производителем (если производитель приобрел племенных животных на условиях лизинга); 

согласие лизингодателя в письменной форме на передачу племенных животных, 

находящихся в лизинге, в сублизинге (если производитель приобрел племенных животных на 

условиях сублизинга); 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату первоначального платежа по 

договору лизинга или сублизинга, заверенные кредитной организацией и производителем. 

13. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении получателю субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком 

объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 

установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном 

продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пунктах 10 - 12 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 



В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, 

установленные пунктами 10 - 12 настоящего Порядка. 

14. Показателями результативности предоставления получателям субсидий являются: 

неснижение объема производства молока в текущем финансовом году по отношению к 

показателю предыдущего финансового года (за исключением случаев невозможности выполнения 

данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств) (если получатель осуществлял производство молока в предыдущем финансовом 

году, имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год менее 6 

000 килограммов молока и ему предоставлена субсидия на приобретение племенных животных 

(молодняк крупного рогатого скота молочного направления: телки не моложе 12 месяцев, нетели), 

эмбрионов, семени быков-производителей молочного направления); 

неснижение объема производства крупного рогатого скота мясного направления на убой в 

живом весе в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового 

года (за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) (если получатель 

не является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота мясного 

направления, осуществлял производство крупного рогатого скота мясного направления на убой в 

живом весе в предыдущем финансовом году и ему предоставлена субсидия на приобретение 

племенных животных (быки-производители мясного направления старше 16 месяцев, молодняк 

крупного рогатого скота мясного направления: телки не моложе 12 месяцев, нетели), семени 

быков-производителей мясного направления); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2017 N 859) 

неснижение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления 

на конец текущего финансового года по отношению к показателю по состоянию на 1 января 

текущего финансового года (за исключением случаев невозможности выполнения данного 

условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств) (если получатель является племенным репродуктором по разведению крупного 

рогатого скота мясного направления и ему предоставлена субсидия на приобретение племенных 

животных (быки-производители мясного направления старше 16 месяцев, молодняк крупного 

рогатого скота мясного направления: телки не моложе 12 месяцев, нетели), семени быков-

производителей мясного направления); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2017 N 859) 

неснижение объема производства овец на убой в живом весе в текущем финансовом году по 

отношению к показателю предыдущего финансового года (за исключением случаев 

невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) (если получатель осуществлял производство 

овец на убой в живом весе в предыдущем финансовом году и ему предоставлена субсидия на 

приобретение племенных животных (овцы: ярки до года, ярки старше года); 

неснижение объема производства свиней на убой в живом весе в текущем финансовом году 

по отношению к показателю предыдущего финансового года (за исключением случаев 

невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) (если получатель осуществлял производство 

свиней на убой в живом весе в предыдущем финансовом году и ему предоставлена субсидия на 

приобретение племенных животных (чистопородные свинки не моложе 5 месяцев); 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

неснижение объема производства товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала в 

текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года (за 

исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) (если получатель осуществлял 

производство товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала в предыдущем финансовом году 

и ему предоставлена субсидия на приобретение племенного рыбопосадочного материала 

(личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики), икры на стадии глазка. 

Значения показателей результативности указываются в соглашениях. 

15. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в порядке, установленном пунктом 16 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по 

формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления 

субсидии на дату, указанную в соглашении; 

S - значение показателя результативности предоставления субсидии, установленное 

соглашением. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

16. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

17. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

18. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 
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отчет о предоставленных получателям субсидиях согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

отчет о погашении получателями задолженности согласно приложению 7 к настоящему 

Порядку. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение племенной продукции (материала) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

 

Наименование муниципального района <*> Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 
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поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение племенной продукции (материала) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 31.10.2017 N 681, от 01.03.2018 N 116) 

 

                                                             В министерство 

                                       сельского хозяйства и продовольствия 

                                                          Самарской области 

                                       от _________________________________ 

                                               (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                            (местонахождение заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                                (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                    (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2017 году субсидий за счет 

средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и 

организациям  агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на  территории  Самарской  области,  в  целях  возмещения  затрат в связи с 

производством   сельскохозяйственной   продукции   в   части   расходов  на 

приобретение  племенной  продукции (материала), утвержденным постановлением 

Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21 (далее - Порядок), прошу 

предоставить  в  _________  году  субсидию  в  целях  возмещения  затрат на 

приобретение в 20_____ году ______________________________________________. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                      (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля   дохода  от   реализации  продукции,   включенной  в 

перечень   сельскохозяйственной   продукции,   производство,   первичную  и 

последующую     (промышленную)     переработку     которой     осуществляют 

сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный   распоряжением 
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Правительства   Российской   Федерации   от   25.01.2017   N  79-р (далее - 

сельскохозяйственная   продукция),   составляет   не  менее  чем  семьдесят 

процентов за календарный _____ год <*>. 

 



N 

п/п 

Доход, полученный от реализации 

сельскохозяйственной продукции, тыс. 

рублей 

Общий доход от реализации всей 

продукции, тыс. рублей 

Удельный вес, % 

(графа 2 : графа 3 x 100%) 

1 2 3 4 

    



 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

             (наименование заявителя) 

Самарской    области   производство  сельскохозяйственной   продукции,   ее 

первичную   и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе  на 

арендованных     основных     средствах),     включенной     в     перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

               (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной ответственности  за  представление  недостоверных 

сведений. 

    4. ___________________________________ на дату обращения в министерство 

            (наименование заявителя) 

для предоставления субсидий: 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством; 

    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства <***>; 

    не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя 

<****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

    не   осуществляет   деятельность  на  территории,  на  которой  введены 

ограничительные   мероприятия   (карантин)   в   связи   с   инфекционными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

    осуществляет деятельность по разведению (выращиванию) _________________ 

__________________________________________________________________________. 

    (крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) свиней, и (или) рыб) 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ___________________________________________________________________. 

    2. ___________________________________________________________________. 

    3.______________________________________________________________ и т.д. 

 

    Руководитель заявителя       _____________         ____________________ 

                                    подпись                И.О. Фамилия 

 

                            Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 
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исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение племенной продукции (материала) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

                              Справка-расчет 

          для предоставления субсидий за счет средств областного 

     бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

         агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат на 

               приобретение племенной продукции (материала) 

 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

___________________________________________________________________________ 

       организации агропромышленного комплекса, муниципальный район) 

ИНН _____________________________, 

за _________________________ 20____ г. 

 

Наименование племенной 

продукции (материала) 

Стоимость 

(фактически 

выплаченная 

сумма), рублей <*> 

Размер 

субсидии, % 

Сумма предоставляемой 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3 

--------------- 

       100 

1 2 3 4 

Племенные животные    

Эмбрионы    

Семя быков-

производителей 

   

Племенной 

рыбопосадочный 

материал 
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Икра на стадии глазка    

Итого X X  

 

  Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или организации 

   агропромышленного комплекса <**>       ____________   __________________ 

                                              подпись       И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

  товаропроизводителя или организации 

    агропромышленного комплекса <***>     ____________   __________________ 

                                             подпись        И.О. Фамилия 

                                Дата 

-------------------------------- 

<*> При приобретении племенных животных, семени быков-производителей, эмбрионов 

указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) в размере не выше 210 рублей за один 

килограмм живой массы приобретенных племенных животных, не выше 500 рублей за одну 

приобретенную дозу семени быков-производителей, не выше 20 000 рублей за один 

приобретенный эмбрион. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение племенной продукции (материала) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

         сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

         агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат на 

    приобретение племенных животных на условиях лизинга или сублизинга 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

___________________________________________________________________________ 

       организации агропромышленного комплекса, муниципальный район) 
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ИНН ________________________________, 

за период ____________________ 20___ г. 

 

Наименование 

племенной продукции 

(материала) 

Сумма 

первоначального 

платежа по договору 

лизинга или 

сублизинга, рублей <*> 

Размер 

субсидии, 

% 

Сумма причитающейся 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3 

--------------- 

       100 

1 2 3 4 

Племенные животные    

    

Итого X X  

 

  Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или организации 

   агропромышленного комплекса <**>       ____________   __________________ 

                                              подпись       И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

  товаропроизводителя или организации 

    агропромышленного комплекса <***>     ____________   __________________ 

                                             подпись        И.О. Фамилия 

                                Дата 

-------------------------------- 

<*> Не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по договору лизинга или 

сублизинга. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение племенной продукции (материала) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

                                   Отчет 
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  о субсидиях, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям 

  и организациям агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат на 

  приобретение племенной продукции (материала), на приобретение племенных 

                животных на условиях лизинга или сублизинга 

 

по состоянию на ____________ 20____ г. 

 

N п/п Наименование получателя 

субсидии 

Наименование 

муниципального района 

Сумма предоставленной 

субсидии, рублей 

    

Итого X X  

 

    Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

 (уполномоченное должностное лицо)          _________   ___________________ 

                                             подпись        И.О. Фамилия 

 

  Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

 сельского хозяйства и продовольствия 

       Самарской области                    _________   ___________________ 

                                             подпись         И.О. Фамилия 

              Дата 

              М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления в 2017 - 2019 годах 

субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в 

связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на приобретение 

племенной продукции (материала) 

 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА ИЛИ СУБЛИЗИНГА 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение племенной продукции (материала) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

 

                                   Отчет 

  о погашении получателями просроченной задолженности по уплате процентов 

 за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета 

 

по состоянию на ________________ 20___ г. 

 

Наименование 

получателя, 

муниципального 

района 

Сумма 

задолженнос

ти, рублей 

Сумма 

предоставлен

ной 

субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставлен

ия субсидии 

Дата 

погашения 

задолженнос

ти 

Сумма 

погашения 

задолженнос

ти, рублей 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области      _____________    ____________________ 

(уполномоченное должностное лицо)        подпись           И.О. Фамилия 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и  продовольствия 

Самарской области                     _____________    ____________________ 

                                         подпись           И.О. Фамилия 

 

                                 Дата 

                                 М.П. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.03.2017 N 147, 

от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 578, от 31.10.2017 N 681, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2017 году субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в 

предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции, в части расходов на уплату процентов по договорам товарного кредита крупного 

рогатого скота, полученного в форме маточного поголовья крупного рогатого скота (далее 

соответственно - крупный рогатый скот, субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р (далее - организация 

агропромышленного комплекса). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее - производители). 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителями 

даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 
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производителям, которые на дату обращения в министерство для предоставления субсидий: 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (если производитель является 

юридическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

(если производитель является индивидуальным предпринимателем); 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, туберкулез); 

не осуществляют деятельность по разведению крупного рогатого скота. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат в связи с приобретением 

сельскохозяйственных животных, понесенных по договорам, заключенным с государственными 

унитарными предприятиями Самарской области, осуществляющими свою деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в части уплаты процентов по договорам товарного кредита крупного 

рогатого скота (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством). 

6. Субсидии предоставляются производителям по договорам товарного кредита крупного 

рогатого скота в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату заключения договора, исчисляемой от остатка 

задолженности по договорам товарного кредита крупного рогатого скота, но не более 8,25 

процента. 

7. Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать объема 

фактических затрат, понесенных производителем на уплату процентов по договорам товарного 

кредита крупного рогатого скота. 

8. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) в органы местного самоуправления муниципальных районов в Самарской области, на 

территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение финансового года, в 

котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономическом 

состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим 
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законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и 

более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является 

городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в 

орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если 

место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет 

заверенную копию данной отчетности в министерство); 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии (далее - соглашение), предусматривающего в том числе согласие 

получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

отсутствие у получателя на определенную получателем дату с 1 июля по 31 октября 2017 

года просроченной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации) (если получатель зарегистрирован в указанных 

государственных внебюджетных фондах и обратился в министерство для предоставления 

субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 

наличия у получателей задолженности); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 

9, 10 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

9. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 31 октября 2017 года справки Федеральной налоговой службы, Фонда 

социального страхования Российской Федерации об отсутствии у получателей на определенные 

получателями даты с 1 июля по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по 

обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации) (если получатель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных 

фондах и обратился в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

не позднее 31 октября 2017 года письма, подтверждающие, что получатели не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанные 

получателями (если получатель не представил справку Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии у получателя на определенную получателем дату с 1 июля 

по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился в 

министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 
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578) 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях 

погашения задолженности (в случае наличия у получателей задолженности). 

10. В целях получения субсидии производитель не позднее 15 декабря представляет в 

министерство следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

расчет размера субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - 

расчет размера субсидии); 

копия договора товарного кредита крупного рогатого скота, заверенная производителем; 

копия акта приема-передачи крупного рогатого скота, заверенная производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по договору товарного 

кредита крупного рогатого скота, заверенные кредитной организацией и производителем; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (если 

производитель является гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство); 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации и 

обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 

июля 2017 года); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

документ с указанием платежных реквизитов производителя - единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов 
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производитель дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных 

реквизитов). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

Абзацы четырнадцатый - пятнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства 

Самарской области от 31.10.2017 N 681. 

В случае если документы, указанные в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, не 

представлены производителем по собственной инициативе, министерство использует сведения, 

полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" 

официального сайта налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

11. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии, над 

остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 

установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном 

продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 
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представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, 

установленные пунктом 10 настоящего Порядка. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

14. Министерство до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 

министерство управления финансами Самарской области следующие документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с приобретением 

сельскохозяйственных животных 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

 

Наименование муниципального 

района <*> 

Наименование городского округа, городского поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, 

Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с приобретением 

сельскохозяйственных животных 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 31.10.2017 N 681, от 01.03.2018 N 116) 

 

                                                             В министерство 

                                       сельского хозяйства и продовольствия 

                                                          Самарской области 

                                       от _________________________________ 
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                                               (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                            (местонахождение заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                                (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                    (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2017 году субсидий за счет 

средств   областного   бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения  затрат  в  связи с приобретением сельскохозяйственных животных, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N  21  (далее - Порядок), прошу предоставить в ______ году субсидию в целях 

возмещения    затрат    на    уплату    за    период    ___________________ 

_______________________________ процентов по договору (договорам) товарного 

кредита  крупного  рогатого  скота, полученного в форме маточного поголовья 

крупного рогатого скота. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                      (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля   дохода  от   реализации  продукции,   включенной  в 

перечень   сельскохозяйственной   продукции,   производство,   первичную  и 

последующую     (промышленную)     переработку     которой     осуществляют 

сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный   распоряжением 

Правительства   Российской   Федерации   от   25.01.2017   N  79-р (далее - 

сельскохозяйственная   продукция),   составляет   не  менее  чем  семьдесят 

процентов за календарный _____ год <*>. 

 

N 

п/п 

Доход, полученный от 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, тыс. рублей 

Общий доход от 

реализации всей 

продукции, тыс. рублей 

Удельный вес, % 

(графа 2 : графа 3 x 100%) 

1 2 3 4 

    

 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

             (наименование заявителя) 

Самарской   области   производство   сельскохозяйственной   продукции,   ее 

первичную   и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе  на 

арендованных     основных     средствах),     включенной     в     перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

             (наименование заявителя) 
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о  возможности уголовной ответственности  за  представление   недостоверных 

сведений. 

    4. ___________________________________ на дату обращения в министерство 

            (наименование заявителя) 

для предоставления субсидий: 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством; 

    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства <***>; 

    не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя 

<****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

    не   осуществляет   деятельность  на  территории,  на  которой  введены 

ограничительные   мероприятия   (карантин)   в   связи    с   инфекционными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

    осуществляет деятельность по разведению крупного рогатого скота. 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ___________________________________________________________________. 

    2. ___________________________________________________________________. 

    3. _____________________________________________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя        _____________             ___________________ 

                                подпись                    И.О. Фамилия 

 

                        Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 



товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с приобретением 

сельскохозяйственных животных 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

                                  Расчет 

          размера субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным 

     товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и 

   индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

     территории Самарской области, в целях возмещения затрат на уплату 

     процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 

ИНН _________________, ОКТМО __________________, ОКПО ____________________, 

вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________, 

наименование организации, предоставившей товарный кредит _________________. 

1. Договор товарного кредита от "____" ______________ 20____ г. N ________. 

2. Срок погашения обязательств по договору товарного кредита _____________. 

3. Сумма договора товарного кредита ______________________________________. 

4. Процентная  ставка  по  договору товарного  кредита  на  дату заключения 

договора (дополнительного соглашения) ____________________________________. 

5. Ставка рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на дату 

заключения договора товарного кредита (дополнительного соглашения) _______% 

годовых <*>. 

    За период с "___" ___________ 20____ г. по "____" ___________ 20____ г. 
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Остаток задолженности 

по договору товарного 

кредита крупного 

рогатого скота, рублей 

Расчетный 

период, дней 

Размер начисленной субсидии, рублей 

(гр. 1 x гр. 2 x п. 5) 

----------------------- 

  100% x 365(366) дней 

Фактические 

затраты по 

уплате 

процентов, 

рублей 

Размер 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

1 2 3 4 5 

 

Размер предоставляемой субсидии ___________________________________ рублей. 

                                        (сумма прописью) 

Проценты,  начисленные  в  соответствии  с  заключенным договором товарного 

кредита (дополнительным соглашением), оплачены в полном объеме. 

На  дату  обращения для предоставления субсидии имеется в наличии поголовье 

крупного  рогатого  скота,  полученного  по  договору  товарного кредита от 

"____" ______________ 20____ г. N ________, в количестве ___________ голов. 

 

Руководитель производителя <**>                ___________   ______________ 

                                                 подпись      И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер <***>                        ___________   ______________ 

                                                 подпись      И.О. Фамилия 

                 "____" ___________ 20___ г. 

 

Расчет,  своевременную  уплату  основного  долга и начисленных процентов по 

договору  товарного  кредита  (дополнительному соглашению), а также наличие 

поголовья  крупного  рогатого  скота,  полученного  по  указанному договору 

товарного кредита, подтверждаю. 



 

Руководитель государственного 

  унитарного предприятия                        ___________   _____________ 

                                                  подпись     И.О. Фамилия 

                                 Дата 

                                 М.П. 

-------------------------------- 

<*> Не более 8,25 процента. 

<**> Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального 

предпринимателя, для личного подсобного хозяйства - подпись получателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с приобретением 

сельскохозяйственных животных 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

 

                                   Отчет 

  о предоставленных субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 

 осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

   возмещения затрат на уплату процентов по договорам товарного кредита 

                          крупного рогатого скота 

 

по состоянию на ______________ 20___ г. 

 

Наименование получателя субсидии, 

муниципальный район 

Сумма предоставленной субсидии, рублей 

Итого  

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)      _________________  _________________ 

                                          (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 
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министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области     _________________  _________________ 

                                          (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

    Дата 

    М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с приобретением 

сельскохозяйственных животных 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

 

                                   Отчет 

  о погашении получателями просроченной задолженности по уплате процентов 

 за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета 

 

по состоянию на ________________ 20___ г. 
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Наименование 

получателя, 

муниципального района 

Сумма 

задолженности, 

рублей 

Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 

Дата 

предоставлени

я субсидии 

Дата 

погашения 

задолженност

и 

Сумма 

погашения 

задолженност

и, рублей 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)      _________________  _________________ 

                                          (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 

министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области     _________________  _________________ 

                                          (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

    Дата 

    М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ПРОИЗВОДСТВО МЯСО-КОСТНОЙ МУКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЖИРА 

НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ УТИЛИЗАЦИОННЫХ 

ЗАВОДАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.03.2017 N 147, 

от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 578, от 31.10.2017 N 681, 

от 19.12.2017 N 859, от 01.03.2018 N 116) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2017 году субсидий за 

счет средств областного бюджета организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат, понесенных в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство мясо-

костной муки и технического жира на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 

Самарской области (далее - субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются организациям агропромышленного комплекса, относящимся к 

субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", осуществляющим 

производство мясо-костной муки и технического жира на территории Самарской области, 

специализирующимся на утилизации павших животных, биологических отходов животного 

происхождения, отходов животного происхождения перерабатывающих предприятий, именуемым 

ветеринарно-санитарными утилизационными заводами Самарской области (далее - 

производители). 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителями 

даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 
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процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на дату обращения в министерство для предоставления субсидий: 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

не осуществляют деятельность по производству мясо-костной муки и (или) технического 

жира. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат, понесенных в IV квартале 

предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов на производство мясо-костной муки и 

(или) технического жира (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством). 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством; 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии (далее - соглашение), предусматривающего в том числе согласие 

получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
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проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

отсутствие у получателя на определенную получателем дату с 1 июля по 31 октября 2017 

года просроченной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации) (если получатель зарегистрирован в указанных 

государственных внебюджетных фондах и обратился в министерство для предоставления 

субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 

наличия у получателей задолженности); 

достижение значения показателя результативности, указанного в пункте 12 настоящего 

Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 

7, 9, 10 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий. 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 31 октября 2017 года справки Федеральной налоговой службы, Фонда 

социального страхования Российской Федерации об отсутствии у получателей на определенные 

получателями даты с 1 июля по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по 

обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации) (если получатель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных 

фондах и обратился в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

не позднее 31 октября 2017 года письма, подтверждающие, что получатели не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанные 

получателями (если получатель не представил справку Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии у получателя на определенную получателем дату с 1 июля 

по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился в 

министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, от 05.09.2017 N 

578) 

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки об объеме производства 

мясо-костной муки и (или) технического жира по итогам текущего и предыдущего финансовых 

годов, подписанные получателями; 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях 

погашения задолженности (в случае наличия у получателей задолженности); 
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не позднее 1 февраля последующего финансового года письма об осуществлении 

получателями в текущем финансовом году реконструкции и (или) модернизации 

производственных мощностей и (или) проведении ремонта технологического оборудования (с 

указанием наименований произведенных работ, периода их выполнения), подписанные 

получателями, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных получателями 

(если получатель снизил объем производства мясо-костной муки и (или) технического жира в 

текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года по 

причине осуществления реконструкции и (или) модернизации производственных мощностей и 

(или) проведения ремонта технологического оборудования). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2017 N 859) 

8. Сумма предоставляемой получателю субсидии определяется исходя из расчетной ставки 

субсидии, утверждаемой министерством и доводимой до сведения получателя не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, и объема произведенной получателем мясо-

костной муки и (или) технического жира за отчетный период в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Порядку (за исключением определения расчетной ставки субсидии за IV квартал 

предыдущего финансового года, утверждаемой министерством и доводимой до сведения 

получателя не позднее 25 марта текущего финансового года). 

Расчетная ставка субсидии определяется ежеквартально исходя из лимита бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемого в установленном порядке 

министерству, с учетом его распределения по кварталам и объемов произведенных получателями 

мясо-костной муки и (или) технического жира за отчетный период. 

Размер субсидии, предоставляемой получателю, не может превышать объема фактических 

затрат, понесенных получателем на производство мясо-костной муки и (или) технического жира. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

9. Производитель не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за 

исключением IV квартала предыдущего финансового года), представляет в министерство справку 

о произведенном в отчетном периоде объеме мясо-костной муки и (или) технического жира, 

подписанную производителем. 

Производитель не позднее 19 марта текущего финансового года представляет в 

министерство справку о произведенном в IV квартале предыдущего финансового года объеме 

мясо-костной муки и (или) технического жира, подписанную производителем. 

На основании представленных сведений министерство утверждает расчетную ставку 

субсидии. 

10. В целях получения субсидии производители не позднее 1 декабря текущего финансового 

года представляют в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку (далее - справка-расчет); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой; 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации и 

обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 

июля 2017 года); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, включающие один или 

несколько из следующих документов: копии договоров на приобретение товаров, оказание услуг, 

товарных накладных, универсальных передаточных документов, платежных поручений, кассовых 

и (или) товарных чеков, приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, 

или иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему 

законодательству, заверенные производителем; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2017 N 681) 

документ с указанием платежных реквизитов производителя - единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов 

производитель дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных 

реквизитов). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

Абзацы девятый - десятый утратили силу. - Постановление Правительства Самарской 

области от 31.10.2017 N 681. 

В случае если документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, не 

представлены производителем по собственной инициативе, министерство использует сведения, 

полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном 

юридическом лице в формате электронного документа" официального сайта налоговой службы 

Российской Федерации (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

11. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
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получателю субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334) 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком 

объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 

установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном 

продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с нарушением 

срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, 

установленные пунктом 10 настоящего Порядка. 

12. Показателем результативности предоставления получателю субсидии является 

неснижение объема производства мясо-костной муки и (или) технического жира в текущем 

финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года (за исключением 

случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а также в связи с временным прекращением 

(ограничением) производства мясо-костной муки и (или) технического жира по причине 

проведения в текущем финансовом году реконструкции, и (или) модернизации производственных 

мощностей, и (или) ремонта технологического оборудования) (если получатель осуществлял 

производство мясо-костной муки и (или) технического жира в предыдущем финансовом году). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2017 N 859) 

Значение показателя результативности указывается в соглашении. 

13. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в порядке, установленном пунктом 14 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по 
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формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления 

субсидии на дату, указанную в соглашении; 

S - значение показателя результативности предоставления субсидии, установленное 

соглашением. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

16. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 



области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на производство мясо-костной муки и технического жира 

на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 

Самарской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 31.10.2017 N 681, от 01.03.2018 N 116) 

 

                                                             В министерство 

                                       сельского хозяйства и продовольствия 

                                                          Самарской области 

                                       от _________________________________ 

                                               (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                            (местонахождение заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                                (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                    (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2017 году субсидий за счет 

средств   областного   бюджета  организациям  агропромышленного  комплекса, 

осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения  затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части  расходов  на  производство  мясо-костной муки и технического жира на 

ветеринарно-санитарных    утилизационных    заводах    Самарской   области, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N  21  (далее  -  Порядок), прошу предоставить в ____ году субсидию в целях 

возмещения затрат на производство 

в _________________________________________________________________________ 

                             (отчетный период, год) 

мясо-костной муки и (или) технического жира. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

               (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за представление  недостоверных 

сведений. 

    3. ___________________________________ на дату обращения в министерство 

             (наименование заявителя) 

для предоставления субсидий: 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством; 

    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

    не   является   иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским 

юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
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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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

    осуществляет  деятельность  по производству  мясо-костной  муки и (или) 

технического жира. 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ___________________________________________________________________. 

    2. ___________________________________________________________________. 

    3. _____________________________________________________________ и т.д. 

 

    Руководитель заявителя       _____________      _______________________ 

                                    подпись               И.О. Фамилия 

 

                          Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на производство мясо-костной муки и технического жира 

на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 

Самарской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

     производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

           производство мясо-костной муки и технического жира на 

      ветеринарно-санитарных утилизационных заводах Самарской области 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации агропромышленного комплекса, 

___________________________________________________________________________ 

                           муниципальный район) 

ИНН ____________________________, 

за период ___________________ 20___ г. 

               (квартал) 

 

Наименование Произведено Расчетная ставка Сумма 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C1906865CB5D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFABABF244C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9946A61C4514B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F24B9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F


продукции продукции, 

тонн 

субсидии на 

производство одной 

тонны продукции, 

рублей 

предоставляемой 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 

Мясо-костная мука    

Технический жир    

Итого  X  

 

 Руководитель организации 

агропромышленного комплекса            ______________   ___________________ 

                                           подпись          И.О. Фамилия 

 

 Главный бухгалтер организации 

 агропромышленного комплекса           ______________   ___________________ 

                                           подпись          И.О. Фамилия 

                               Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на производство мясо-костной муки и технического жира 

на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 

Самарской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.05.2017 N 334, 

от 01.03.2018 N 116) 

 

                                   Отчет 

  о субсидиях, предоставленных в целях возмещения затрат на производство 

   мясо-костной муки и (или) технического жира на ветеринарно-санитарных 

                 утилизационных заводах Самарской области 

 

по состоянию на ____________ 20____ г. 

 

N п/п Наименование получателя 

субсидии 

Наименование 

муниципального района 

Сумма предоставленной 

субсидии, рублей 

    

Итого X X  
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  Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)           _________   ___________________ 

                                             подпись        И.О. Фамилия 

 

      Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых отношений 

   министерства сельского хозяйства 

  и продовольствия Самарской области       _________   ___________________ 

                                            подпись        И.О. Фамилия 

              Дата 

              М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на производство мясо-костной муки и технического жира 

на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 

Самарской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.03.2018 N 116) 

 

                                   Отчет 

  о погашении получателями просроченной задолженности по уплате процентов 

 за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета 

 

по состоянию на ________________ 20___ г. 

 

Наименование 

получателя, 

муниципального 

района 

Сумма 

задолженнос

ти, рублей 

Сумма 

предоставленно

й субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставлени

я субсидии 

Дата 

погашения 

задолженнос

ти 

Сумма 

погашения 

задолженнос

ти, рублей 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области      _____________    ____________________ 

(уполномоченное должностное лицо)        подпись           И.О. Фамилия 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и  продовольствия 

Самарской области                     _____________    ____________________ 

                                         подпись           И.О. Фамилия 

 

                                 Дата 

                                 М.П. 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ, 

ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЫХ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ 

УСЛУГ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 

В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО ВОСЬМИ ЛЕТ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.05.2016 N 260) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2016 году субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области (далее - субсидии), в целях возмещения 

затрат в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной 

продукции, а также выполнением иных работ и оказанием услуг в сфере сельского хозяйства в 

части расходов на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на срок до восьми лет, согласно оформленным в 2015 году 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) 

реестрам получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком. 

В целях настоящего Порядка: 

понятие организации потребительской кооперации применяется в том значении, в каком оно 

определено Законом Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации" (далее - организации потребительской 

кооперации); 

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, а также производство пищевой 

продукции, первичную подработку и хранение зерна, промышленное рыбоводство, выполнение 

ремонтных и агроснабженческих работ (услуг) в сфере агропромышленного комплекса (далее - 

организация агропромышленного комплекса). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
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росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству. 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктами 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного 

комплекса (далее - производители) на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством за счет средств областного бюджета), полученным в кредитных организациях, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности" (далее - кредитная организация), на срок до восьми лет (далее - 

кредиты), согласно оформленным в 2015 году министерством реестрам получателей субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4. Субсидии не предоставляются производителям: 

в целях возмещения затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие 

нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов по 

кредитному договору (договору займа); 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного из областного бюджета; 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке 

банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в размере двух третьих ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 

договора, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по данному договору. 

В случае если получатель привлек кредит в иностранной валюте, субсидии предоставляются 

исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. Субсидии, предоставляемые в целях 

возмещения затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному в иностранной валюте, 

предоставляются в размере, не превышающем 12 процентов годовых от остатка ссудной 

задолженности по договору. 

6. Субсидия предоставляется получателям при соблюдении следующих условий: 

представление получателями в органы местного самоуправления соответствующего 

муниципального района Самарской области, на территории которого они осуществляют свою 

деятельность, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам 

отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя по форме, устанавливаемой в 

соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на 
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территории двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность 

представляется получателем в министерство); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с 

настоящим пунктом и пунктами 7, 8 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного 

получения субсидий; 

исполнение соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между министерством и 

получателями субсидий, предусматривающих сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, 

требующим ввода в эксплуатацию), а также согласие получателя на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) (далее - соглашение); 

соблюдение срока ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в 

эксплуатацию), указанного в соглашении (в случае получения кредита на строительство и (или) 

реконструкцию объектов агропромышленного комплекса). 

7. После получения субсидий получатели обязаны представлять в министерство: 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных 

средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у получателей задолженности), в 

срок не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии; 

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную получателем, в срок не 

позднее 30 дней со дня его подписания (в случае получения кредита на строительство и (или) 

реконструкцию объектов агропромышленного комплекса). 

8. Для получения субсидии производитель не позднее 21 ноября текущего финансового года 

представляет в министерство заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) с 

приложением следующих документов: 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданной не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

производителем заявления; 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданной не позднее чем за 30 

дней до даты подачи производителем заявления; 

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 

дней до даты подачи производителем заявления; 

справки, подтверждающей, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) 

доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за 
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календарный год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), подписанной 

руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

справки, подтверждающей осуществление на территории Самарской области производства 

сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в 

том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, и (или) производство пищевой 

продукции, и (или) первичную подработку и хранение зерна, и (или) выполнение ремонтных и 

агроснабженческих работ (услуг) в сфере агропромышленного комплекса, подписанной 

производителем (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей); 

письма, подтверждающего, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 

не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанного производителем; 

справок государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной 

задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии (если производитель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах); 

письма, подтверждающего, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанного производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого 

должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение в течение 9 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 

соглашения (единовременно). 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в 

виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в кредитной организации. 

В случае отказа в предоставлении производителю субсидии министерство делает 

соответствующую запись в журнале регистрации, при этом производителю в течение 10 дней со 

дня принятия решения об отказе в ее предоставлении направляется соответствующее письменное 

уведомление. 
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Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

предоставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке, установленном 

пунктом 8 настоящего Порядка. 

10. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 

отчет о перечисленных получателям субсидиях согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

13. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в 

областной бюджет в текущем финансовом году в случае, предусмотренном соглашением. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2016 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством, 



переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной 

продукции, а также выполнением иных работ и оказанием услуг 

в сфере сельского хозяйства в части расходов на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на срок до восьми лет 

 

                                   Отчет 

              о перечисленных получателям субсидиях на уплату 

             процентов по инвестиционным кредитам, полученным 

        в российских кредитных организациях на срок до восьми лет, 

               по состоянию на 01 ________________ 20__ г. 

                                       (месяц) 

 



Наименование получателя 

субсидии, муниципального 

района 

ИНН получателя Дата договора, N 

договора 

Размер кредита, 

принятого к 

субсидированию, рублей 

Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 

Всего     

в том числе:     

 

    Министр сельского хозяйства 

    и продовольствия Самарской области 

   (уполномоченное должностное лицо)          __________   _______________ 

                                                (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель управления бухгалтерского 

    учета и налоговых отношений министерства 

    сельского хозяйства и продовольствия 

    Самарской области                          __________   _______________ 

                                               (подпись)    (И.О. Фамилия) 

    Дата 

    М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2016 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи с производством, 

переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной 

продукции, а также выполнением иных работ и оказанием услуг 

в сфере сельского хозяйства в части расходов на уплату 



процентов по инвестиционным кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на срок до восьми лет 

 

                                   Отчет 

   о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями просроченной 

   задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 

                   предоставленным из областного бюджета 

 

за период __________________ 

 

N п/п Наименование 

сельскохозяйственног

о 

товаропроизводителя, 

муниципального 

района 

Сумма 

задолженности, 

рублей 

Сумма 

предоставленно

й субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставления 

субсидии 

Дата погашения 

задолженности 

Сумма 

погашения 

задолженности

, рублей 

       

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)          __________   ___________________ 

                                              (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области                          __________   ___________________ 

                                            (подпись)    (И.О. Фамилия) 

Дата 

М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.04.2013 N 129) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2013 году субсидий за 

счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в связи с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на проведение комплекса работ по созданию и сертификации систем менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами (далее - субсидия). 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

и переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе изготовление пищевых продуктов. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области (далее - производители), в целях 

возмещения понесенных ими в текущем финансовом году затрат в связи с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции, в том числе изготовлением пищевых продуктов, в 

части расходов на проведение комплекса работ по созданию и сертификации систем менеджмента 

качества в соответствии с международными стандартами. 

4. Субсидии не предоставляются: 

государственным (муниципальным) учреждениям; 
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производителям: 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке 

банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита, предоставленного 

производителю из областного бюджета; 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 

санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, 

либо неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование 

бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.04.2013 N 129) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели). 

6. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его 

итогам отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме и в сроки, 

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации (в случае осуществления деятельности на территории двух и 

более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателями в министерство); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 9 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий; 

погашение получателем просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность), и 

представление в министерство не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копий 

платежных поручений, подтверждающих перечисление получателем денежных средств в целях 

погашения задолженности (в случае наличия у получателя задолженности); 

последовательное прохождение получателем всех последующих этапов, указанных в пункте 

7 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 18 месяцев от начала прохождения первого этапа 

до окончания прохождения третьего этапа. В случае если получатель получил субсидию на 

возмещение затрат, связанных с проведением обучения персонала (консультационно-

информационных семинаров), то он должен в срок не позднее трех месяцев приступить к 

разработке документации системы менеджмента качества (далее - СМК). После получения 

субсидии на возмещение затрат, связанных с разработкой документации СМК, получатель в срок 

не позднее двух месяцев должен приступить к сертификации СМК. 

7. Субсидии предоставляются по следующим этапам: 

первый этап - обучение персонала получателя (проведение консультационно-

информационных семинаров) навыкам разработки, внедрения СМК (далее - проведение обучения 

персонала (консультационно-информационных семинаров) в соответствии с требованиями и 

рекомендациями международных стандартов, утвержденных международной организацией по 

стандартизации; 

второй этап - разработка документации СМК или системы менеджмента безопасности 
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пищевых продуктов (далее - СМБПП) и ее применение получателем в соответствии с 

требованиями международных стандартов ISO 9001:2008 или ISO 22000:2005 (далее - разработка 

документации СМК или СМБПП); 

третий этап - сертификация СМК или СМБПП получателя аккредитованным органом по 

сертификации на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 или ISO 

22000:2005 (далее - сертификация). 

Субсидии предоставляются получателям в размере 90% для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 75% для организаций агропромышленного комплекса от фактически 

понесенных затрат, связанных с проведением комплекса работ по созданию и сертификации СМК 

на соответствие международным стандартам, и составляют на одного получателя не более: 

100 000 рублей - на проведение обучения персонала (консультационно-информационных 

семинаров); 

900 000 рублей - на разработку документации СМК или СМБПП; 

500 000 рублей - на сертификацию. 

8. Субсидии предоставляются по завершении получателем каждого этапа, указанного в 

пункте 7 настоящего Порядка. 

9. В целях получения субсидии производителями представляются не позднее одного месяца 

со дня завершения этапа в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии (на каждый этап); 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 

не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанное производителем (на каждый этап); 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

производителем заявления о предоставлении субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций либо справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о 

предоставлении субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.04.2013 N 129) 

при проведении обучения персонала (консультационно-информационных семинаров): 

копия договора о проведении обучения персонала (консультационно-информационных 

семинаров), заключенного с организацией, имеющей аккредитацию международной организации 

по стандартизации (далее - аккредитованная организация), и копия платежного поручения об 
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оплате услуг по проведению обучения персонала (консультационно-информационных семинаров), 

заверенные производителем; 

при разработке документации СМК или СМБПП: 

копия договора на разработку документации СМК или СМБПП, заключенного с 

аккредитованной организацией, заверенная производителем; 

копия акта сдачи работ, связанных с разработкой документации СМК или СМБПП, 

заверенная производителем; 

копия платежного поручения об оплате указанных работ, заверенная производителем; 

при проведении сертификации СМК или СМБПП: 

копия заключенного с аккредитованной организацией договора на проведение сертификации 

СМК или СМБПП производителя, заверенная производителем; 

копия аттестата аккредитации органа по сертификации, заверенная производителем; 

копия платежного поручения об оплате услуг по сертификации СМК или СМБПП, 

заверенная производителем; 

копия акта выполнения указанных услуг, заверенная производителем; 

копия сертификата соответствия СМК или СМБПП производителя, заверенная 

производителем. 

10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью министерства; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в российской кредитной организации. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие, недостаточность или использование министерством в полном объеме лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме). 



Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о 

предоставлении субсидии. 

11. Министерство ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 

отчет о предоставленных субсидиях по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 

отчет о погашении получателем задолженности по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Порядку. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

13. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется министерством. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления в 2013 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на проведение комплекса работ 

по созданию и сертификации систем менеджмента качества 

в соответствии с международными стандартами 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

                О РАЗМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ 

         ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ 

            СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА 

           ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ 

                СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ 

                       С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

__________________________________________________________________________, 

                 (полное наименование получателя субсидии) 

 

ИНН _______________, КПП ______________, р/счет __________________________, 

наименование банка _______________________________________________________, 

БИК ___________________, кор./счет _______________________________________. 

 

За период __________________________ 20___ г. 



                  (квартал) 

 



Наименование 

этапа 

Фактическая стоимость 

выполненных работ, рублей 

Размер субсидии, 

% 

Сумма причитающейся субсидии, 

рублей 

 

Руководитель организации <*> ____________________   _______________________ 

                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер организации <**> ______________   _______________________ 

                                      (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

    -------------------------------- 

    <*>   Для   крестьянских   (фермерских)   хозяйств   -   подпись  главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, печать. 

    <**>  При  отсутствии  в  штате должности главного бухгалтера - подпись 

бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления в 2013 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на проведение комплекса работ 

по созданию и сертификации систем менеджмента качества 

в соответствии с международными стандартами 

 

                                   ОТЧЕТ 

           О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 



         НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ 

                СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ 

                       С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

    за период ______________ 20___ г. 

                (квартал) 

 

Наименование получателя субсидии Наименование выполненных работ Сумма предоставленной субсидии, 

рублей 

   

Итого   

 

         Министр 

сельского хозяйства и продовольствия 

      Самарской области                    _____________   ________________ 

                                            (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

     отношений министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

       Самарской области                   _____________   ________________ 

                                             (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления в 2013 году субсидий за счет средств 



областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на проведение комплекса работ 

по созданию и сертификации систем менеджмента качества 

в соответствии с международными стандартами 

 

                                   ОТЧЕТ 

          О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

            УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ, 

                   ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

    за период _____________ 20__ г. 

               (квартал) 

 

N п/п Наименование 

сельскохозяйстве

нного 

товаропроизводи

теля, 

организации 

АПК 

Сумма 

задолженности, 

рублей 

Сумма 

предоставленн

ой субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставлени

я субсидии 

Дата погашения 

задолженности 

Сумма погашения 

задолженности, 

рублей 

 

        Министр 

сельского хозяйства и продовольствия 

      Самарской области                    _____________   ________________ 

                                              (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

     отношений министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

       Самарской области                   _____________   ________________ 

                                              (подпись)     (И.О. Фамилия) 



 

Дата 

М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.12.2016 N 839, 

от 27.03.2017 N 180, от 05.09.2017 N 578, от 16.11.2017 N 734, 

от 25.01.2018 N 39, от 10.12.2018 N 760) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2017 году на 

безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

понесенных ими в предыдущих финансовых годах (но не ранее 1 января 2013 года) и (или) 

текущем финансовом году затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на приобретение техники, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и 

(или) субаренды (сублизинга) (далее - субсидии). 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180, от 16.11.2017 N 734, 

от 25.01.2018 N 39) 

В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р (далее - организация 

агропромышленного комплекса); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

под техникой понимаются сельскохозяйственная техника и оборудование, предназначенные 

для выполнения сельскохозяйственных работ, которые были выпущены в обращение не ранее 

года, предшествовавшего году их реализации, приобретенные в собственность и (или) во 

временное владение и пользование по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды 

(сублизинга) (далее - лизинг), согласно номенклатуре, указанной в приложении 1 к настоящему 

Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 
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2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на текущий квартал по предоставлению данного вида субсидий, 

утверждаемых в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (далее - министерство). 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области (далее - 

производители), понесшим в предыдущих финансовых годах (но не ранее 1 января 2013 года) и 

(или) текущем финансовом году затраты в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на приобретение, в том числе на условиях лизинга, техники, 

указанной в приложении 1 к настоящему Порядку. 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителем 

даты, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем в министерство заявления о 

предоставлении субсидии, указанного в пункте 9 настоящего Порядка: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые: 

на дату подачи производителем заявления: 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют просроченную задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 

предоставленных министерством; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из областного бюджета в соответствии с иными 
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нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущих 

финансовых годах (но не ранее 1 января 2013 года) затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение, в том числе на условиях 

лизинга, техники, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку, за исключением затрат, ранее 

возмещенных в соответствии с действующим законодательством, а также затрат, понесенных за 

счет предоставленных министерством грантов. 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является 

городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в 

орган местного самоуправления согласно приложению 7 к настоящему Порядку, в случае если 

место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет 

заверенную копию данной отчетности в министерство); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

исполнение соглашений, предусматривающее в том числе согласие получателей на 

осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность); 

использование на территории Самарской области техники в целях производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в течение двух лет начиная с года 

получения субсидии, за исключением случаев фактической невозможности использования 

техники и оборудования вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не 

предотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных соответствующими 

документами уполномоченных государственных органов, в течение указанного периода времени; 

отсутствие у получателя на определенную получателем дату с 1 июля по 31 октября 2017 

года просроченной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, если производитель зарегистрирован в указанных 

государственных внебюджетных фондах и обратился в министерство для предоставления 

субсидии до 1 июля 2017 года; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2017 N 578) 

достижение показателей результативности, указанных в пункте 12 настоящего Порядка; 
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отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7, 

9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателей задолженности); 

ежегодно в течение двух лет начиная с года получения субсидии отчет о достижении 

показателей результативности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

не позднее 31 октября 2017 года справки уполномоченных органов об отсутствии у 

получателей на определенную получателем дату с 1 июля по 31 октября 2017 года просроченной 

задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, если производитель зарегистрирован в указанных государственных 

внебюджетных фондах и обратился в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 

года; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2017 N 578) 

не позднее 31 октября 2017 года письма, подтверждающие, что производители не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанные 

производителями (если производитель не представил в министерство справку Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя на определенную 

производителем дату с 1 июля по 31 октября 2017 года просроченной задолженности по 

обязательным платежам и обратился в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 

года). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2017 N 578) 

8. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных 

получателем затрат на приобретение техники и расчетной ставки субсидии, указанной в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

При этом максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение 

текущего финансового года, не может превышать: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

пяти миллионов рублей - в случае, если фактически понесенные получателем затраты на 

приобретение техники в течение одного финансового года не превышают сорока миллионов 

рублей; 

десяти миллионов рублей - в случае, если фактически понесенные получателем затраты на 

приобретение техники в течение одного финансового года равны либо превышают сорок 

миллионов рублей, но не превышают восьмидесяти миллионов рублей; 

двадцати миллионов рублей - в случае, если фактически понесенные получателем затраты на 

приобретение техники в течение одного финансового года равны либо превышают восемьдесят 

миллионов рублей; 

двадцати миллионов рублей - в случае если получатель понес затраты на технику, указанную 

в пункте 4 приложения 1 к настоящему Порядку. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 
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9. В целях получения субсидии производителем представляются в министерство: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам) (если 

производитель обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: п. 7 в приложении 1 

отсутствует. 

справка о наличии у производителя поголовья коров молочного направления на территории 

Самарской области на дату его обращения с заявлением о предоставлении субсидии, подписанная 

руководителем (для производителей, приобретших технику, указанную в пунктах 2, 5, 7 

приложения 1 к настоящему Порядку, занимающихся разведением крупного рогатого скота 

молочного направления); 

копия договора о приобретении техники в собственность (договора лизинга), заверенная 

производителем; 

копия товарной накладной и (или) универсального передаточного документа на 

приобретение техники в собственность, заверенная производителем (за исключением случаев 

заключения производителем договора лизинга); 
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копии платежных поручений на оплату производителем техники и (или) первоначального 

платежа по договору лизинга, заверенные кредитной организацией и производителем; 

копия технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), заверенная 

производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин)); 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины), 

заверенная производителем (в случае приобретения транспортных средств (самоходных машин)); 

копия документа (паспорт и (или) инструкция по эксплуатации, и (или) технический 

регламент), подтверждающего год выпуска техники и (или) оборудования, которые были 

выпущены в обращение не ранее года, предшествовавшего году их реализации, заверенная 

производителем (в случае приобретения техники, указанной в пунктах 1 - 4 приложения 1 к 

настоящему Порядку, за исключением приобретения транспортных средств (самоходных машин); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734; 

копии актов предоставления техники во временное владение и пользование по договору 

лизинга, заверенные производителем (в случае заключения производителем договора лизинга); 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734; 

копии сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011 (со сроком действия на период приобретения техники), выданного производителю 

сельскохозяйственной техники (в случае приобретения техники, указанной в пункте 1 приложения 

1 к настоящему Порядку), для техники, приобретенной до 1 января 2017 года. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

Абзацы двадцатый - двадцать первый утратили силу. - Постановление Правительства 

Самарской области от 16.11.2017 N 734. 

Если документы, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, не 

представлены производителями по собственной инициативе, министерство использует сведения, 

полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" 

официального сайта Федеральной налоговой службы (ФНС России) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

10. Производитель представляет документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в 

следующие сроки: 

до 1 мая 2017 года в отношении затрат, понесенных в 2013 - 2014 годах; 

с 1 мая по 30 июня 2017 года в отношении затрат, понесенных в 2015 году; 

с 1 августа по 10 декабря 2017 года в отношении затрат, понесенных в 2016 году; 

с 1 ноября по 10 декабря 2017 года в отношении затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах на 

технику, указанную в пунктах 3 и 4 приложения 1 к настоящему Порядку. 

В случае если на одну и ту же технику затраты понесены в нескольких финансовых годах, 

производитель представляет в министерство документы в любой из сроков, установленных 

настоящим пунктом. 
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(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

11. Министерство в целях предоставления субсидии осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в 

течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии; 

заключение соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении получателю субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

Решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимается 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляется в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

несоответствие приобретенной производителем техники номенклатуре, указанной в 

приложении 1 к настоящему Порядку; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о 

причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств на текущий 

квартал по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству (с 

учетом порядка поступления заявлений (справок-расчетов) в программном продукте АИС ДД 

"Lotus Notes"); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180) 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 7 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 
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предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, 

установленные пунктом 9 настоящего Порядка. 

12. Показателями результативности предоставления субсидии являются ежегодное в течение 

двух лет начиная с года получения субсидии увеличение по отношению к предшествующему году 

производства на территории Самарской области зерновых и зернобобовых культур, и (или) 

плодовых культур, и (или) ягодных культур, и (или) птицы на убой (в живом весе), и (или) молока, 

и (или) скота на убой (в живом весе) и (или) производства (выращивания) товарной рыбы не менее 

чем на один процент (за исключением случаев фактической невозможности увеличения 

производства в результате последствий чрезвычайной ситуации, подтвержденных 

соответствующими актами). 

В случае обеспечения в году, предшествующем году получения субсидии, производства 

молока в расчете на одну корову молочного стада не менее 4510 килограммов показателем 

результативности является сохранение в течение двух лет начиная с года получения субсидии 

объемов производства молока на территории Самарской области. 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

13. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка, субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Порядка, в 

объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = 0,44 <1> x Vсубсидии x k x m / n, 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области 

от 10.12.2018 N 760) 

 

----------------------------- --- 

<1> Коэффициент ухудшения агрометеорологических условий в Самарской области в 2018 

году по сравнению с 2017 годом. Рассчитан как соотношение представленных федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Приволжское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды" значений гидротермического коэффициента по Самарской 

области в 2018 году (1,05) и в 2017 году (2,39). 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 760) 

 

где Vвозврата - размер субсидии, подлежащей возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, 

имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности предоставления субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

= /m,Dk i  
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где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

предоставления субсидии, определяется по формуле 

 

,
S

T
1D

i

i
i −=  

 

где Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления 

субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734) 

14. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они 

взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

16. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

17. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 

областной бюджет в текущем финансовом году в срок и на условиях, предусмотренных 

соглашением. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 
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предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ СУБСИДИРОВАНИЮ ТЕХНИКИ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ 

И РАСЧЕТНАЯ СТАВКА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 16.11.2017 N 734, 

от 25.01.2018 N 39) 

 

N 

п/п 

Наименование техники и (или) 

оборудования 

Расчетная ставка субсидии 

Процент от 

стоимости техники 

и (или) 

оборудования, 

приобретенной в 

собственность 

Процент от затрат на уплату 

первого лизингового платежа 

по договору финансовой 

аренды (лизинга) или 

финансовой субаренды 

(сублизинга) техники и (или) 

оборудования 

1. Комбайны зерноуборочные, сеялки 

тракторные (без туковых), сеялки 

зернотуковые, культиваторы для 

сплошной обработки почвы, 

комбинированные машины, 

опрыскиватели, разбрасыватели 

(российского производства) 

20% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

или финансовой субаренды 

(сублизинга) техники (далее - 

лизинг) 

2. Комбайны кормоуборочные, пресс-

подборщики, грабли тракторные, 

ворошилки, косилки, косилки-

измельчители, агрегаты 

кормоприготовительные, дробилки, 

измельчители, смесители кормов, 

раздатчики кормов для ферм 

крупного рогатого скота, 

погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения, 

транспортеры для навоза, 

установки для удаления навоза и 

навозной жижи, комплекты 

оборудования сборных стойл для 

коров, установки доильные, 

30% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору лизинга 
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аппараты доильные, пищевое 

емкостное оборудование (танки, 

емкости, резервуары), очистители - 

охладители молока, пастеризаторы, 

сепараторы (российского 

производства) 

3. Камышекосилки, садки, бассейны, 

лотки, емкости для перевозки 

живой рыбы, комбинированные 

фильтры, фильтр-гидроциклон, 

напорный оксигенератор, 

дегазаторы, электробойлеры, 

термооксиметры, установки для 

обеззараживания воды 

ультрафиолетовым излучением 

производительностью от 0,3 до 

1100 куб. м/час, кислородные 

установки, инкубационные 

аппараты, турбовоздуходувки, 

барабанные сетчатые фильтры, 

автоматический кормораздатчик, 

загрузчики кормушек, понтоны 

(платформы), аэраторы 

(российского и зарубежного 

производства) 

30% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору лизинга 

4. Дезинфекционные установки, 

машины (оборудование) для мойки 

тары, ящиков, дезинфекционные 

барьеры для обработки транспорта, 

аэрозольные генераторы горячего и 

холодного тумана, 

санпропускники, система 

управления микроклиматом, 

система кормораздачи, система 

поения, система вентиляции, 

система щелевого пола, система 

навозоудаления, станочное 

оборудование, дозаторы для 

кормления, линия загрузки корма, 

станочное оборудование, система 

кормления, система микроклимата, 

водоснабжение, станочное 

оборудование для опороса и 

доращивания, оборудование для 

откорма свиней (российского и 

зарубежного производства) 

35% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору лизинга 

5. Тракторы с мощностью двигателя 

свыше 200 лошадиных сил 

(российского производства) 

10% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору лизинга 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

Представляется ежегодно 

до 31 декабря в течение двух лет 

начиная с года получения субсидии 

 

                             ОТЧЕТ ЗА 20__ год 

 ________________________________________________________________________ 

    (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или 

 ________________________________________________________________________ 

      организации агропромышленного комплекса, муниципального района) 

 

Показатели результативности 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

в предыдущем 

году 

в текущем году 

Надоено молока в расчете на одну корову 

молочного стада 

кг   

Произведено птицы на убой (в живом весе) ц   

Произведено скота на убой (в живом весе) ц   

Произведено зерновых и зернобобовых культур (в 

весе после доработки) 

ц   

 

Информация об использовании на территории Самарской области 

техники в целях производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

 

Наименование 

техники (по видам) 

Дата приобретения Место нахождения 

техники 

Наименование и объем 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной с применением данной 

техники получателем субсидии 

1 2 3 4 



 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или организации 

агропромышленного комплекса <*>            ____________ ___________________ 

                                            (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или организации 

агропромышленного комплекса <**>          _____________ ___________________ 

                                           (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180, 

от 25.01.2018 N 39) 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                       от _________________________________ 

                                              (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                           (юридический адрес заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                               (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                  (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2017 году субсидий за счет 

средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и 

организациям  агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 
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на  территории  Самарской  области,  в  целях  возмещения  затрат в связи с 

производством   сельскохозяйственной   продукции   в   части   расходов  на 

приобретение  техники,  утвержденным постановлением Правительства Самарской 

области от 01.02.2013 N 21 (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию в 

целях  возмещения  затрат  в  связи  с  производством  сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на приобретение техники. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                       (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от  25.01.2017  N 79-р (далее - сельскохозяйственная продукция), 

составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный _____ год <*>. 

 

N 

п/п 

Доход, полученный от 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, тыс. рублей 

Общий доход от 

реализации всей 

продукции, тыс. рублей 

Удельный вес, % (графа 2 : 

графа 3 x 100%) 

1 2 3 4 

    

 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

             (наименование заявителя) 

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе на арендованных 

основных  средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство,  первичную  и  последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют    сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

              (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за предоставление недостоверных 

сведений. 

    4. _________________________________________ на 1-е число месяца <***>: 

               (наименование заявителя) 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством; 

    не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 
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соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка. 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3. ________________________ и т.д. 

 

    Руководитель заявителя       _____________      _____________ 

                                    (подпись)       (И.О. Фамилия) 

    Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии с 1-го по 15-е 

число текущего месяца, документы, указанные в пункте 4 части I настоящего заявления, должны 

соответствовать требованиям к заявителю по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу его обращения в министерство для предоставления субсидии. 

Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии после 15-го числа 

текущего месяца, документы, указанные в пункте 4 части I настоящего заявления, должны 

соответствовать требованиям к заявителю по состоянию на 1-е число месяца его обращения в 

министерство для предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.09.2017 N 578, 

от 25.01.2018 N 39) 

 

                              Справка-расчет 

 о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств областного бюджета, 

 предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

     агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

      территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

      с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 

                          на приобретение техники 

_________________________________________________________________________ 

    (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или 

_________________________________________________________________________ 
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      организации агропромышленного комплекса, муниципального района) 

 



Затраты на приобретение техники в 

собственность и (или) общая сумма 

лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) или 

субаренды (сублизинга), рублей 

Размер первого 

лизингового платежа по 

договору финансовой 

аренды (лизинга) или 

субаренды (сублизинга), 

рублей 

Расчетная ставка 

субсидии, % 

Сумма 

причитающейся 

субсидии <1>, 

рублей 

1 2 3 4 

    

Итого X X  



 

   Руководитель сельскохозяйственного 

  товаропроизводителя или организации 

    агропромышленного комплекса <2>        ___________   __________________ 

                                             (подпись)      (И.О. Фамилия) 

  Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

  товаропроизводителя   или организации 

     агропромышленного комплекса <3>      ____________   __________________ 

                                             (подпись)      (И.О. Фамилия) 

Дата 

-------------------------------- 

<1> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = гр. 1 x гр. 3, в случае 

приобретения техники по договору лизинга гр. 4 = гр. 2 x гр. 3, но не более 30% от общей суммы 

лизинговых платежей по договору лизинга. 

<2> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<3> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                   Отчет 

о предоставленных в 20__ году за счет средств областного бюджета субсидиях 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

                комплекса, осуществляющим свою деятельность 

   на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

               производством сельскохозяйственной продукции 

                 в части расходов на приобретение техники 

 

за период ______________________ 20__ г. 

 

Наименование 

получателя субсидии 

Стоимость техники Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей приобретенной в 

собственность, 

рублей 

предоставленной во 

временное владение и 

пользование по 

договору лизинга, 
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рублей 

1 2 3 4 

Итого    

 

Министр сельского хозяйства и продовольствия ____________ _________________ 

             Самарской области                (подпись)    (И.О. Фамилия) 

    (Уполномоченное должностное лицо) 

 

Руководитель управления бухгалтерского учета 

    и налоговых отношений министерства 

   сельского хозяйства и продовольствия 

            Самарской области               _____________ _________________ 

    (Уполномоченное должностное лицо)        (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                   Отчет 

       о погашении получателями субсидий просроченной задолженности 

          по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 

                   предоставленным из областного бюджета 

 

за период ______________________ 20__ г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

получателя 

субсидии, 

муниципально

го района 

Сумма 

задолженност

и, рублей 

Сумма 

предоставлен

ной субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставлен

ия субсидии 

Дата 

погашения 

задолженн

ости 

Сумма 

погашения 

задолженнос

ти, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Министр сельского хозяйства и продовольствия ____________ _________________ 

             Самарской области                (подпись)    (И.О. Фамилия) 

    (Уполномоченное должностное лицо) 
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Руководитель управления бухгалтерского учета 

    и налоговых отношений министерства 

   сельского хозяйства и продовольствия 

            Самарской области               _____________ _________________ 

    (Уполномоченное должностное лицо)        (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на приобретение техники 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2017 N 180; 

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

Наименование муниципального района <*> Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 
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-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение и (или) осуществляющие свою деятельность на территории городского округа или 

городского поселения, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии и (или) 

документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской 

области. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.03.2017 N 147, 

от 25.01.2018 N 39) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2017 году субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых 

годах в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства (далее - субсидия). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

В целях настоящего Порядка: 

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющее сельскохозяйственное рыбоводство на территории Самарской 

области; 

под сельскохозяйственным рыбоводством понимается узкоспециализированная отрасль 

агропромышленного комплекса, которая функционирует как комплексная интегрированная 

система, использующая водный объект и землю под водой, и развивается по направлениям 

"прудовое рыбоводство" и (или) "индустриальное рыбоводство"; 

под модернизацией объектов сельскохозяйственного рыбоводства понимается 

усовершенствование технологического процесса производства рыбы с участием приобретенных 

технических средств, технического оборудования. 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C1956162C75D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9F544C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9946B63C5504B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F24C9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9946B63C5504B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F24B9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F


2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

сельскохозяйственное рыбоводство на территории Самарской области (далее - производители). 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидий между министерством и получателями 

субсидий (далее - соглашение): 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

(за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

имеют просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации) (если производитель обратился в министерство 

для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и имеют ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

не осуществляют сельскохозяйственное рыбоводство по направлениям "прудовое 

рыбоводство" и (или) "индустриальное рыбоводство" на территории Самарской области. 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими затрат (за 

исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством, а 

также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов) в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на модернизацию объектов 

сельскохозяйственного рыбоводства с участием приобретенных в собственность (далее - 

приобретение): 
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а) технических средств: 

машины для перевозки живой рыбы; 

бульдозеры для проведения земляных работ на объекте сельскохозяйственного рыбоводства; 

экскаваторы для проведения земляных работ на объекте сельскохозяйственного 

рыбоводства; 

тракторы мощностью от 47,8 до 80,9 кВт (от 65 до 110 л.с.); 

тележки тракторные; 

лодки, лодки-косилки (камышекосилки); 

б) технического оборудования для: 

выращивания рыбы (садки и комплектующие к ним изделия, садковые линии, установки 

закрытого водоснабжения, их технологические элементы и составные части (бассейн, лоток, 

комбинированный фильтр, фильтр-гидроциклон, напорный оксигенератор, дегазатор, 

электробойлер, установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением (УОВ - 

производительностью от 0,3 до 1100 куб. м/час, ОДВ - производительностью от 0,5 до 1700 куб. 

м/час), кислородная установка, турбовоздуходувка, барабанный сетчатый фильтр, автоматический 

кормораздатчик, загрузчики кормушек; понтоны (платформы); аэраторы); 

водоподачи (насосы для перекачки воды; насосные станции; электродвигатели переменного 

тока мощностью от 0,25 до 100 кВт); 

производства энергии (бензиновые или дизельные электростанции; бензиновые или 

дизельные генераторы); 

кошения (камышекосилки; косилки тракторные (без косилок-измельчителей). 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является 

городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в 

орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если 

место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет 

заверенную копию данной отчетности в министерство); 

исполнение соглашения, предусматривающего в том числе согласие получателя на 

осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах); 



отсутствие у получателя на 1 июля 2017 года просроченной задолженности по обязательным 

платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) (если 

производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах и обратился 

в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

использование получателями приобретенных технических средств, технического 

оборудования в целях производства получателями товарной рыбы и (или) рыбопосадочного 

материала на территории Самарской области не менее трех лет со дня получения субсидии; 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 

наличия у получателей задолженности); 

достижение значения показателя результативности, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 

7, 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий. 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 25 июля 2017 года справки уполномоченных органов об отсутствии у 

получателей на 1 июля 2017 года просроченной задолженности по обязательным платежам в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) (если производитель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах и обратился в 

министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

не позднее 25 июля 2017 года письма, подтверждающие, что производители не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанные 

производителями (если производитель не представил справку Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии у производителя на 1 июля 2017 года просроченной 

задолженности по обязательным платежам и обратился в министерство для предоставления 

субсидии до 1 июля 2017 года); 

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки об объемах производства 

товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала по итогам предыдущего и текущего 

финансовых годов, подписанные получателями; 

ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 

февраля последующего финансового года письма, подтверждающие использование 

приобретенных технических средств, технического оборудования в целях производства 

получателями товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала на территории Самарской 

области, подписанные получателями; 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление производителями денежных средств в целях 

погашения задолженности (в случае наличия у получателей задолженности). 

8. Размер субсидии, предоставляемой получателям на приобретение технических средств, 

технического оборудования в целях модернизации объектов сельскохозяйственного рыбоводства, 

составляет 50 процентов от объема фактически понесенных производителями затрат, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка. 



9. В целях получения субсидии производители не позднее 1 декабря текущего финансового 

года представляют в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку (далее - справка-расчет); 

копия договора о приобретении технических средств, технического оборудования, 

заверенная производителем; 

копия товарной накладной на приобретение технических средств, технического 

оборудования, заверенная производителем; 

копии платежных поручений на оплату производителем технических средств, технического 

оборудования, заверенные кредитной организацией и производителем; 

копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, заверенные 

производителем; 

копия технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), заверенная 

производителем (если производитель приобрел транспортное средство (самоходную машину); 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины), 

заверенная производителем (если производитель приобрел транспортное средство (самоходную 

машину); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии; 

справка уполномоченного органа, подтверждающая исполнение налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов (если производитель обратился в министерство для предоставления субсидии 

до 1 июля 2017 года); 

справки уполномоченных органов, подтверждающие отсутствие просроченной 

задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации) (если производитель зарегистрирован в указанных государственных 

внебюджетных фондах) и исполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (если производитель 

обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у 

производителя просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился в 

министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года). 
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Если производитель обратился в министерство для предоставления субсидии с 1-го по 15-е 

число текущего месяца, документы, указанные в абзацах с двенадцатого по четырнадцатый 

настоящего пункта, должны подтверждать соответствие производителя требованиям, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу его 

обращения в министерство для предоставления субсидии. 

Если производитель обратился в министерство для предоставления субсидии после 15-го 

числа текущего месяца, документы, указанные в абзацах с двенадцатого по четырнадцатый 

настоящего пункта, должны подтверждать соответствие производителя требованиям, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число месяца его обращения в министерство 

для предоставления субсидии. 

В случае если документы, указанные в абзацах десятом, одиннадцатом настоящего пункта, 

не представлены производителем по собственной инициативе, министерство использует сведения, 

полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" 

официального сайта налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении получателю субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком 

объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 



установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном 

продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением срока, 

установленного пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, 

установленные пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Показателем результативности предоставления получателю субсидии является 

неснижение объемов производства товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала в текущем 

финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года (за исключением 

случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) (если получатель осуществлял производство 

товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала в предыдущем финансовом году). 

Значение показателя результативности указывается в соглашении. 

12. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по 

формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления 

субсидии на дату, указанную в соглашении; 

S - значение показателя результативности предоставления субсидии, установленное 

соглашением. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

13. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 



в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

14. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

15. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом), представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

Наименование муниципального 

района <*> 

Наименование городского округа, городского поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, 

Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 
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Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                                             В министерство 

                                       сельского хозяйства и продовольствия 

                                                          Самарской области 

                                       от _________________________________ 

                                               (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                            (местонахождение заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                                (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                    (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2017 году субсидий за счет 

средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и 

организациям  агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на  территории  Самарской  области,  в  целях  возмещения  затрат в связи с 

производством   сельскохозяйственной   продукции   в   части   расходов  на 

модернизацию   объектов   сельскохозяйственного  рыбоводства,  утвержденным 
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постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N  21 (далее - Порядок), прошу предоставить в _______ году субсидию в целях 

возмещения      затрат      на      приобретение      в     20_____    году 

__________________________________________________________________________. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                      (наименование заявителя) 

(работ,   услуг)   доля   дохода  от  реализации  продукции,  включенной  в 

перечень   сельскохозяйственной   продукции,   производство,   первичную  и 

последующую     (промышленную)     переработку     которой     осуществляют 

сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный   распоряжением 

Правительства   Российской   Федерации   от   25.01.2017   N  79-р (далее - 

сельскохозяйственная   продукция),   составляет   не  менее  чем  семьдесят 

процентов за календарный _____ год <*>. 

 

N п/п Доход, полученный от 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, тыс. рублей 

Общий доход от 

реализации всей 

продукции, тыс. рублей 

Удельный вес, % 

(графа 2 : графа 3 x 100%) 

1 2 3 4 

    

 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

               (наименование заявителя) 

Самарской   области   производство   сельскохозяйственной   продукции,   ее 

первичную   и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе  на 

арендованных     основных     средствах),     включенной     в     перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

              (наименование заявителя) 

о  возможности уголовной  ответственности  за  представление  недостоверных 

сведений. 

    4. _________________________________________ на 1-е число месяца <***>: 

                (наименование заявителя) 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством; 

    не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 
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соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

    осуществляет деятельность по направлению (направлениям) _______________ 

__________________________________________________________________________. 

    (прудовое рыбоводство и (или) индустриальное рыбоводство) 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ___________________________________________________________________. 

    2. ___________________________________________________________________. 

    3. _____________________________________________________________ и т.д. 

 

    Руководитель заявителя       _____________         ____________________ 

                                    подпись                И.О. Фамилия 

 

                            Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии с 1-го по 15-е 

число текущего месяца, документы, указанные в пункте 4 части I настоящего заявления, должны 

соответствовать требованиям к заявителю по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу его обращения в министерство для предоставления субсидии. 

Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии после 15-го числа 

текущего месяца, документы, указанные в пункте 4 части I настоящего заявления, должны 

соответствовать требованиям к заявителю по состоянию на 1-е число месяца его обращения в 

министерство для предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

     производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

          модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
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___________________________________________________________________________ 

       организации агропромышленного комплекса, муниципальный район) 

ИНН ________________, КПП __________________, р/счет _____________________, 

наименование кредитной организации _______________________________________, 

БИК ___________________________, кор/счет ________________________________, 

за _______________ 20___ г. 

 

Наименование 

приобретенного 

технического 

средства, 

технического 

оборудования 

Стоимость 

приобретенного 

технического 

средства, 

технического 

оборудования, 

рублей 

Расчетная 

ставка 

субсидии, % 

Сумма предоставляемой 

субсидии, рублей 

( )
100

3гр.2гр. 
 

1 2 3 4 

Итого  X  

 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <*>       _______________    __________________ 

                                         подпись           И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <**>      _______________    __________________ 

                                         подпись           И.О. Фамилия 

 

                                  Дата 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9946B63C5504B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F24B9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F


                                   Отчет 

      о предоставленных субсидиях в целях возмещения затрат в связи с 

     производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

          модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

по состоянию на _____________ 20__ г. 

 

Наименование 

получателя субсидии, 

муниципальный 

район 

Произведенные 

затраты на 

модернизацию (с 

расшифровкой 

приобретенных 

технических средств, 

технического 

оборудования) 

Сумма 

фактических 

затрат, рублей 

Расчетная 

ставка 

субсидии, % 

Сумма 

предоставленн

ой субсидии, 

рублей 

Итого X  X  

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области      _____________    ____________________ 

(уполномоченное должностное лицо)        подпись           И.О. Фамилия 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и  продовольствия 

Самарской области                     _____________    ____________________ 

                                         подпись           И.О. Фамилия 

 

                                 Дата 

                                 М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2017 году субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на модернизацию объектов сельскохозяйственного рыбоводства 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                   Отчет 

  о погашении получателями просроченной задолженности по уплате процентов 

 за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета 

 

по состоянию на ________________ 20__ г. 
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Наименование 

получателя, 

муниципальный 

район 

Сумма 

задолженност

и, рублей 

Сумма 

предоставлен

ной субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставлен

ия субсидии 

Дата 

погашения 

задолженно

сти 

Сумма 

погашения 

задолженност

и, рублей 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области      _____________    ____________________ 

(уполномоченное должностное лицо)        подпись           И.О. Фамилия 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и  продовольствия 

Самарской области                     _____________    ____________________ 

                                         подпись           И.О. Фамилия 

 

                                 Дата 

                                 М.П. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ 

С ОСОБО ОПАСНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 09.07.2013 N 307; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 28.04.2014 N 234, от 23.10.2014 N 653, от 19.02.2015 N 78, 

от 15.10.2015 N 650, от 06.05.2016 N 221) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2016 году субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных в 

текущем финансовом году в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на борьбу с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (далее - 

субсидии) на земельных участках, находящихся в сельскохозяйственном производстве (далее - 

земельные участки). 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234, от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD956F66C35D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA8FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD9C6C63C05D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA8FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9966165C1564B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA9F34B9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CE936A6FC35D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAAAFB44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CF90606EC35D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA8F444C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C0956961C55D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA8FB44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD9C6C63C05D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9F344C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CF90606EC35D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA8FB44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C0956961C55D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA8FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции (ее первичную и последующую (промышленную) переработку 

(в том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446 (далее - организация 

агропромышленного комплекса). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктами 2, 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), 

организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство продукции растениеводства на посевных площадях, 

расположенных на территории Самарской области (далее - производители). 

4. Субсидии не предоставляются производителям: 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке 

банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного из областного бюджета; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653) 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78) 

имеющим после выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур численность особо опасных вредителей, определяемую филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный 

центр" по Самарской области, выше экономического порога вредоносности; 

имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3 и 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими затрат на борьбу с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур. 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют свою деятельность, в 
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течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, установленные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и 

более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателями в министерство); 

исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о 

предоставлении субсидий (далее - соглашение), предусматривающих согласие получателей на 

осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 

наличия у получателей задолженности); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с настоящим 

пунктом, а также пунктами 6.1 и 8 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного 

получения субсидии. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

6.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство не позднее 

45 дней со дня предоставления субсидии копии платежных поручений, подтверждающих 

перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (в случае 

наличия у получателей задолженности). 

(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

7. Размер субсидии рассчитывается исходя из: 

площади земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений 

против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур; 

фактически понесенных затрат на обработку одного гектара против особо опасных 

вредителей сельскохозяйственных культур, но не более 300 рублей на один гектар. 

Размер выплачиваемой субсидии не должен превышать величину фактически понесенных 

затрат в связи с обработкой земельных участков против особо опасных вредителей 

сельскохозяйственных культур. 

Под фактически понесенными затратами на обработку земельных участков против особо 

опасных вредителей сельскохозяйственных культур понимаются затраты, понесенные 

производителем на приобретение средств химической защиты растений и горюче-смазочных 

материалов. 

8. В целях получения субсидии производителем не позднее 20 ноября текущего финансового 

года представляются в министерство следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

заявление о предоставлении субсидии; 
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справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку; 

копия акта полевого обследования земельного участка на выявление особо опасных 

вредителей с указанием необходимости проведения работ по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная производителем; 

схемы земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против 

особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, составленные на основе данных 

публичной кадастровой карты с указанием кадастрового номера (в случае его наличия), границ, 

площадей и местоположения земельных участков, подписанные производителем, филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный 

центр" по Самарской области и утвержденные руководителем органа управления сельским 

хозяйством соответствующего муниципального района; 

копия акта полевого обследования земельного участка на предмет выявления особо опасных 

вредителей после проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная производителем; 

копии договоров на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

производителем; 

копии накладных на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

производителем; 

копии платежных поручений на оплату средств химической защиты растений, заверенные 

банком и производителем; 

копия акта об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по 

форме N 420-АПК, утвержденной приказом Минсельхоза России от 16.05.2003 N 750, заверенная 

производителем; 

копии договоров на закупку горюче-смазочных материалов, заверенные производителем; 

копии накладных на приобретение горюче-смазочных материалов, заверенные 

производителем; 

копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенные банком и 

производителем; 

копии документов, подтверждающих использование (списание) горюче-смазочных 

материалов на земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении 

субсидии, заверенные производителем; 

справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) 

доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), подписанная руководителем 

сельскохозяйственного товаропроизводителя и заверенная печатью сельскохозяйственного 
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товаропроизводителя; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234) 

письмо, подтверждающее, что организация агропромышленного комплекса осуществляет 

производство сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, подписанное руководителем 

организации агропромышленного комплекса; 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 

не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанное руководителем производителя; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее 

чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78) 

справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной 

задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии (если производитель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

9. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью министерства; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в 

виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 7 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и 
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банковской деятельности". 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете для 

предоставления субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству; 

представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 7 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, которые 

установлены пунктом 8 настоящего Порядка. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

10. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234. 

11. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Порядку. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 
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14. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 

областной бюджет в текущем финансовом году в срок и на условиях, предусмотренных 

соглашением. 

(п. 14 введен Постановлением Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления в 2016 году 

субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на борьбу с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

           ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

          В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

          В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ 

                   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 20___ Г. 

 

__________________________________________________________________________ 

   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

       агропромышленного комплекса, индивидуального предпринимателя, 

                          муниципального района) 

 

ИНН________________ КПП________________ р/счет____________________________ 

наименование кредитной организации________________________________________ 

БИК ___________________ кор./счет ________________________________________ 
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Сумма фактически 

понесенных затрат - 

всего, рублей 

Площадь земельных участков, обработанных 

средствами химической защиты растений против 

особо опасных вредителей, га 

Фактически 

понесенные 

затраты на 1 га, 

рублей (гр. 1/ гр. 

2) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей <*> 

1 2 3 4 

    



 

-------------------------------- 

<*> В случае, если в графе 3 указана сумма 300 рублей и более, то графа 4 рассчитывается 

как произведение значения графы 2 и 300, если в графе 3 указана сумма менее 300 рублей, то 

графа 4 рассчитывается как произведение значений граф 2 и 3. 

 

             Руководитель 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(организации агропромышленного комплекса, 

   индивидуального предпринимателя) <*>    ________ ______________________ 

                                           (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

         Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(организации агропромышленного комплекса, 

  индивидуального предпринимателя) <**>    ________ ______________________ 

                                           (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления в 2016 году 

субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на борьбу с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 

ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 20___ Г. 
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Наименование получателя субсидии, 

муниципального района 

Сумма предоставленной субсидии, рублей 

Итого  

 

    Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области  ___________ ___________________________ 

 (уполномоченное должностное лицо)   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

отношений министерства сельского 

   хозяйства и продовольствия 

       Самарской области          ____________ ___________________________ 

                                     (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления в 2016 году 

субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на борьбу с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

 

ОТЧЕТ 

О ПОГАШЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТОМ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 20__ Г. 
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Наименование 

получателя, 

муниципального 

района 

Сумма 

задолженност

и, рублей 

Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 

Дата 

предоставления 

субсидии 

Дата погашения 

задолженности 

Сумма погашения 

задолженности, 

рублей 

 

    Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области ___________ ___________________________ 

 (уполномоченное должностное лицо)  (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

отношений министерства сельского 

   хозяйства и продовольствия 

       Самарской области           ___________ ___________________________ 

                                    (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 

ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 09.07.2013 N 307; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 24.12.2013 N 809, от 28.04.2014 N 234, от 23.10.2014 N 653, 

от 19.02.2015 N 78, от 15.10.2015 N 650, от 06.05.2016 N 221) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2016 году субсидии за 

счет средств областного бюджета юридическим лицам - производителям услуг в сфере 

выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных 

культур на земельных участках в составе земель сельскохозяйственного назначения, на которых 

не осуществляется сельскохозяйственное производство (далее - земельные участки), в целях 

возмещения понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат в связи с 

оказанием указанных услуг, затрат, понесенных в связи с оказанием указанных услуг на 

земельных участках, согласно оформленному в 2015 году министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области (далее - министерство) реестру получателей субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком (далее - субсидия). 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

3. Субсидии не предоставляются: 

государственным (муниципальным) учреждениям; 

юридическим лицам - производителям услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур (далее - производители): 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке 

банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного из областного бюджета; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653) 
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имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78) 

получившим в предыдущем и (или) текущем финансовых годах средства на возмещение 

затрат, понесенных на оказание услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо 

опасными вредителями сельскохозяйственных культур в рамках договоров на оказание услуг на 

земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234) 

имеющим после выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур численность особо опасных вредителей, определяемую филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный 

центр" по Самарской области, выше экономического порога вредоносности; 

имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

4. Субсидии предоставляются производителям услуг (далее - получатели) в целях 

возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, в связи с 

оказанием услуг по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур, за 

исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234) 

5. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о 

предоставлении субсидий (далее - соглашение), предусматривающих согласие получателей на 

осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 

наличия у получателей задолженности); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с настоящим 

пунктом, а также пунктами 5.1, 7, 7.1 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного 

получения субсидии. 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, от 06.05.2016 N 

221) 

5.1. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство не позднее 

45 дней со дня предоставления субсидии копии платежных поручений, подтверждающих 

перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (в случае 

наличия у получателей задолженности). 

(п. 5.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 
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6. Размер субсидии рассчитывается исходя из: 

площади земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений 

против особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур; 

фактически понесенных затрат на обработку одного гектара против особо опасных 

вредителей сельскохозяйственных культур, но не более 300 рублей на один гектар. 

Размер выплачиваемой субсидии не должен превышать величину фактически понесенных 

затрат в связи с обработкой земельных участков против особо опасных вредителей 

сельскохозяйственных культур. 

Под фактически понесенными затратами на обработку земельных участков против особо 

опасных вредителей сельскохозяйственных культур понимаются затраты, понесенные 

производителем на приобретение средств химической защиты растений и горюче-смазочных 

материалов. 

7. В целях получения субсидии на возмещение понесенных в предыдущем и (или) текущем 

финансовых годах затрат в связи с оказанием услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур на земельных участках 

производитель до 1 декабря текущего финансового года представляет в министерство следующие 

документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

заявление о предоставлении субсидии; 

копии документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения 

специализированной техникой для оказания услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур, заверенные производителем; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234) 

письмо, подтверждающее отсутствие в предыдущем и (или) текущем финансовых годах 

возмещения затрат, понесенных на оказание услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с 

особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур, и договоров на оказание услуг на 

земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии, 

подписанное производителем; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234) 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку; 

копия акта полевого обследования земельного участка на выявление особо опасных 

вредителей с указанием необходимости проведения работ по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная производителем; 

схемы земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против 

особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, составленные на основе данных 

публичной кадастровой карты с указанием кадастрового номера (в случае его наличия), границ, 

площадей и местоположения земельных участков, подписанные производителем, филиалом 

федерального государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области и утвержденные руководителем органа управления сельским хозяйством 

соответствующего муниципального района; 

письмо, подтверждающее, что земельные участки, обработанные против особо опасных 
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вредителей сельскохозяйственных культур, находятся в составе земель сельскохозяйственного 

назначения и на них не осуществляется сельскохозяйственное производство, подписанное 

руководителем органа управления сельским хозяйством соответствующего муниципального 

района; 

копия акта полевого обследования земельного участка на предмет выявления особо опасных 

вредителей после проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная производителем; 

копии договоров на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

производителем; 

копии накладных на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

производителем; 

копии платежных поручений на оплату средств химической защиты растений, заверенные 

банком и производителем; 

акт применения средств химической защиты растений по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку; 

копии договоров на закупку горюче-смазочных материалов, заверенные производителем; 

копии накладных на приобретение горюче-смазочных материалов, заверенные 

производителем; 

копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенные банком и 

производителем; 

копии документов, подтверждающих использование (списание) горюче-смазочных 

материалов на земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении 

субсидии, заверенные производителем; 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 

не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанное руководителем производителя; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее 

чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78) 

справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной 

задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии (если производитель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 
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7.1. В целях получения субсидии на возмещение затрат, понесенных в связи с оказанием 

услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур на земельных участках, согласно оформленному в 2015 году 

министерством реестру получателей субсидии в соответствии с настоящим Порядком 

производитель до 1 декабря текущего финансового года представляет в министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 

дней до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии; 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 

не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанное производителем; 

справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной 

задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии (если производитель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

(п. 7.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

8. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью министерства; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 7, 7.1 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в 

виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
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или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 7 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности". 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете для 

предоставления субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству; 

представление документов, указанных в пунктах 7, 7.1 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктами 7, 7.1 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 7 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, которые 

установлены пунктами 7, 7.1 настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

9. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 28.04.2014 N 234. 

10. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в министерство управления финансами Самарской области отчет о предоставленных 

получателям субсидиях по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

11. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 
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(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650) 

13. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 

областной бюджет в текущем финансовом году в срок и на условиях, предусмотренных 

соглашением. 

(п. 13 введен Постановлением Правительства Самарской области от 06.05.2016 N 221) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

предоставления в 2016 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

юридическим лицам - производителям услуг 

в сфере выполнения мероприятий по борьбе 

с особо опасными вредителями сельскохозяйственных 

культур в целях возмещения затрат в связи 

с оказанием указанных услуг 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

              ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

            ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

           ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 

          ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 20__ Г. 

 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица - производителя услуг в сфере выполнения 

            мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

                       сельскохозяйственных культур) 

 

ИНН_____________ КПП_____________ р/счет__________________________________ 

наименование кредитной организации________________________________________ 

БИК_____________ кор./счет _______________________________________________ 
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Сумма фактически 

понесенных затрат - 

всего, рублей 

Площадь земельных участков, 

обработанных средствами 

химической защиты растений против 

особо опасных вредителей, га 

Фактически понесенные 

затраты на 1 га, рублей 

(гр. 1/ гр. 2) 

Сумма причитающейся 

субсидии, рублей <*> 

1 2 3 4 

    



 

-------------------------------- 

<*> В случае, если в графе 3 указана сумма 300 рублей и более, то графа 4 рассчитывается 

как произведение значения графы 2 и 300, если в графе 3 указана сумма менее 300 рублей, то 

графа 4 рассчитывается как произведение значений граф 2 и 3. 

 

          Руководитель 

юридического лица - производителя 

   услуг в сфере выполнения 

 мероприятий по борьбе с особо 

    опасными вредителями 

  сельскохозяйственных культур      __________ ___________________________ 

                                     (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

       Главный бухгалтер 

юридического лица - производителя 

   услуг в сфере выполнения 

  мероприятий по борьбе с особо 

     опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур <*>    _________ ____________________________ 

                                    (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

Исполнитель_______________________   Телефон_____________ 

-------------------------------- 

<*> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера проставляется подпись 

бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления в 2016 году субсидий 

за счет средств областного бюджета юридическим 

лицам - производителям услуг в сфере выполнения 

мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием указанных услуг 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

 

                               АКТ N _______ 

               ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

__________________________________________________________________________ 

           (наименование юридического лица - производителя услуг 

             в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо 

            опасными вредителями сельскохозяйственных культур) 

 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CF90606EC35D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAACF044C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C0956961C55D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAACF744C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


Наименован

ие средств 

химической 

защиты 

растений 

Категория 

земельного 

участка, вид 

сельскохозя

йственных 

угодий 

Виды работ 

(наземная, 

авиационная 

обработка) 

Сроки 

примен

ения 

Площадь 

земельных 

участков, 

обработанных 

средствами 

химической 

защиты растений 

против особо 

опасных 

вредителей, га 

Норма расхода Всего внесено 

средств 

химической 

защиты 

растений, кг 

(л) 

средств 

химической 

защиты 

растений, кг 

(л)/га 

рабочей 

жидкости, л/га 



 

           Руководитель 

 юридического лица - производителя 

услуг в сфере выполнения мероприятий 

по борьбе с особо опасными вредителями 

   сельскохозяйственных культур         _________ ________________________ 

                                         (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

        Исполнитель работ 

 юридического лица - производителя 

услуг в сфере выполнения мероприятий 

по борьбе с особо опасными вредителями 

    сельскохозяйственных культур        _________ ________________________ 

                                         (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

Применение средств химической защиты растений подтверждаю: 

    специалист филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский сельскохозяйственный центр" 

         по Самарской области           _________ ________________________ 

                                        (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

          руководитель 

органа управления сельским хозяйством 

       муниципального района            _________ ________________________ 

                                        (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления в 2016 году субсидий 

за счет средств областного бюджета юридическим 

лицам - производителям услуг в сфере выполнения 

мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием указанных услуг 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 15.10.2015 N 650, 

от 06.05.2016 N 221) 

 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 

ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА 20__ Г. 

 

N п/п Наименование получателя субсидии (наименование Сумма предоставленной 
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юридического лица - производителя услуг в сфере 

выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур) 

субсидии, рублей 

 ИТОГО  

 

    Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области _________ _____________________________ 

 (уполномоченное должностное лицо) (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

отношений министерства сельского 

   хозяйства и продовольствия 

      Самарской области            _________ _____________________________ 

                                   (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ 

И РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2013 N 337; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 22.01.2014 N 24, от 23.10.2014 N 653) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и 

безвозвратной основе в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

затрат в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной 

продукции по результатам соревнования по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции (далее - субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 
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(муниципальных) учреждений), осуществляющее производство сельскохозяйственной продукции, 

ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, 

первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, на территории Самарской области (далее - 

организация АПК). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на текущий год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

организациям АПК, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области 

(далее - производители), признанным в текущем году победителями областного соревнования по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции (далее - соревнование) в 

соответствии с Положением о проведении в 2014 году областного соревнования по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции согласно приложению N 1 к настоящему Порядку 

(далее - получатели). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения получателям затрат, произведенных в 

текущем году в связи с производством, переработкой, хранением и реализацией 

сельскохозяйственной продукции. 

Субсидии предоставляются в размере, не превышающем суммы указанных в абзаце первом 

настоящего пункта затрат, рассчитываемых в соответствии с приложением N 2 к настоящему 

Порядку (далее - затраты). 

5. Субсидии предоставляются в следующих размерах и количестве: 

по отрасли "Растениеводство": 

в номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация": 

три субсидии в размере 100% затрат каждая, но не более 450,0 тыс. рублей получателям, 

занявшим 1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

три субсидии в размере 80% затрат каждая, но не более 350,0 тыс. рублей получателям, 

занявшим 2-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

три субсидии в размере 60% затрат каждая, но не более 270,0 тыс. рублей получателям, 

занявшим 3-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая специализированная организация по производству картофеля": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 
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в номинации "Лучшая специализированная организация по производству овощей": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая специализированная организация по производству плодово-ягодных 

культур": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству зерновых и 

зернобобовых культур": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству картофеля": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овощей": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

по отрасли "Животноводство": 

в номинации "Лучшая организация по производству молока": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая организация по производству крупного рогатого скота на убой в 

живом весе": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая свиноводческая организация": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая птицеводческая организация": 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA9FA44C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая овцеводческая организация": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству молока": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству крупного 

рогатого скота на убой в живом весе": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству свиней на убой 

в живом весе": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству птицы на убой 

в живом весе": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец на убой в 

живом весе": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность": 

в номинации "Лучшая мясоперерабатывающая организация": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая молокоперерабатывающая организация": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 
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1-е место; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

в номинации "Лучшая хлебопекарная организация": 

одна субсидия в размере 100% затрат, но не более 185,0 тыс. рублей получателю, занявшему 

1-е место. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

6. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия: 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии, предусматривающего согласие получателей субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) на осуществление министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления (далее - соглашение); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктом 7 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий. 

7. В целях получения субсидии производитель не позднее 1 ноября текущего финансового 

года представляет в министерство следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

заявление о предоставлении субсидии; 

справку-расчет о понесенных в текущем году затратах по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

производителем заявления о предоставлении субсидии; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 

дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии. 

8. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью министерства; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении получателю субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии. 
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Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в российской кредитной организации. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пункта 3 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24, от 23.10.2014 N 653) 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о понесенных в 

текущем году затратах, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2014 N 653) 

представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом в течение 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии (в письменной форме). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство с заявлением о 

предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

10. Министерство не позднее 30 дней со дня предоставления субсидий представляет в 

министерство управления финансами Самарской области сводную справку-расчет о 

предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Порядку. 

11. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, предусмотренных 

пунктом 6 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения 

письменного требования министерства о возврате субсидии возвратить в областной бюджет 

предоставленную субсидию. 

12. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 
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предоставления в 2014 году 

по результатам соревнования субсидий из 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством, переработкой, хранением 

и реализацией сельскохозяйственной продукции 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ ОБЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областное соревнование по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции (далее - соревнование) проводится в 2014 году в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и переработки в Самарской области. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

1.2. Соревнование организует и проводит министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

1.3. В целях настоящего Положения под организацией агропромышленного комплекса 

понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, на территории Самарской области 

(далее - организация АПК). 

 

2. Номинации соревнования 

 

Соревнование проводится по отраслям: 

"Растениеводство" в следующих номинациях: 

"Лучшая сельскохозяйственная организация"; 

"Лучшая специализированная организация по производству картофеля"; 

"Лучшая специализированная организация по производству овощей"; 

"Лучшая специализированная организация по производству плодово-ягодных культур"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству зерновых и зернобобовых 

культур"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству картофеля"; 
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"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овощей"; 

"Животноводство" в следующих номинациях: 

"Лучшая организация по производству молока"; 

"Лучшая организация по производству крупного рогатого скота на убой в живом весе"; 

"Лучшая свиноводческая организация"; 

"Лучшая птицеводческая организация"; 

"Лучшая овцеводческая организация"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству молока"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству крупного рогатого скота на 

убой в живом весе"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству свиней на убой в живом 

весе"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству птицы на убой в живом 

весе"; 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец на убой в живом весе"; 

"Пищевая и перерабатывающая промышленность" в следующих номинациях: 

"Лучшая мясоперерабатывающая организация"; 

"Лучшая молокоперерабатывающая организация"; 

"Лучшая хлебопекарная организация". 

 

3. Участники соревнования 

 

3.1. В соревновании могут принимать участие: 

по отрасли "Растениеводство": 

в номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация" - организации АПК, 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, не допустившие снижения 

посевных площадей сельскохозяйственных культур в течение двух предыдущих и текущего годов, 

достигшие в текущем году наивысшего уровня урожайности зерновых и зернобобовых культур в 

весе после доработки; 

в номинации "Лучшая специализированная организация по производству картофеля" - 

организации АПК, являющиеся специализированными организациями по производству картофеля, 

достигшие в текущем году наивысшего уровня урожайности, при условии неснижения ими 

среднего уровня площадей возделывания данной культуры по итогам двух предыдущих и 

текущего годов; 

в номинации "Лучшая специализированная организация по производству овощей" - 

организации АПК, являющиеся специализированными организациями по производству овощных 



культур с ассортиментом не менее 5 видов овощных культур, достигшие в текущем году 

наивысшего уровня урожайности, при условии неснижения ими среднего уровня площадей 

возделывания данных культур по итогам двух предыдущих и текущего годов; 

в номинации "Лучшая специализированная организация по производству плодово-ягодных 

культур" - организации АПК, являющиеся специализированными организациями по производству 

плодово-ягодных культур, с удельным весом в структуре садов молодых садов семечковых и 

косточковых культур не менее 20%, достигшие в текущем году увеличения урожайности, при 

условии неснижения ими среднего уровня по итогам двух предыдущих и текущего годов 

площадей возделывания данных культур, валовых сборов и рентабельности по отношению к 

уровню предыдущего года; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству зерновых и 

зернобобовых культур" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, не допустившие снижения 

посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в течение двух предыдущих и текущего 

годов; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству картофеля" - 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою 

деятельность на территории Самарской области, не допустившие снижения посадочных площадей 

картофеля в течение двух предыдущих и текущего годов; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овощей" - 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою 

деятельность на территории Самарской области, не допустившие снижения посевных площадей 

овощей в течение двух предыдущих и текущего годов; 

по отрасли "Животноводство": 

в номинации "Лучшая организация по производству молока" - организации АПК, 

осуществляющие производство молока, не допустившие снижения численности поголовья 

молочных коров на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего 

года при имеющемся их количестве не менее 120 голов, увеличившие объем производства молока 

за девять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года; 

в номинации "Лучшая организация по производству крупного рогатого скота на убой в 

живом весе" - организации АПК, осуществляющие производство крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на 

убой в живом весе, не допустившие снижения численности поголовья коров мясного направления 

(мясные коровы, коровы-кормилицы) на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года при имеющемся их количестве не менее 100 голов; 

в номинации "Лучшая свиноводческая организация" - организации АПК, осуществляющие 

производство свиней на убой в живом весе, не допустившие снижения численности поголовья 

основных свиноматок на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года при имеющемся их количестве не менее 100 голов; 

в номинации "Лучшая птицеводческая организация" - организации АПК, осуществляющие 

производство птицы на убой в живом весе, не снизившие объемы производства продукции за 

девять месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и 

обеспечившие сохранность птицы не менее 92%; 
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в номинации "Лучшая овцеводческая организация" - организации АПК, осуществляющие 

производство овец на убой в живом весе, не допустившие снижения поголовья овцематок и ярок 

старше одного года на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству молока" - 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие свою 

деятельность на территории Самарской области не менее одного года, имеющие поголовье 

молочных коров не менее 20 голов и не допустившие снижения их численности на 1 октября 

текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству крупного 

рогатого скота на убой в живом весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные 

таковыми в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского 

хозяйства", осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области не менее 

одного года, имеющие поголовье коров мясного направления (мясные коровы, коровы-

кормилицы) не менее 25 голов и не допустившие снижения их численности на 1 октября текущего 

года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству свиней на убой 

в живом весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области не менее одного года, 

имеющие поголовье основных свиноматок в количестве не менее 10 голов и не допустившие 

снижения их численности на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству птицы на убой 

в живом весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области не менее одного года, 

имеющие поголовье сельскохозяйственной птицы не менее 250 голов и не допустившие снижения 

их численности на 1 октября текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего 

года; 

в номинации "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству овец на убой в 

живом весе" - сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии 

с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области не менее одного года, 

имеющие поголовье овцематок и ярок старше одного года в количестве не менее 50 голов и не 

допустившие снижения их численности на 1 октября текущего года по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года; 

по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность": 

в номинации "Лучшая мясоперерабатывающая организация" - организации АПК, 

специализирующиеся на переработке мяса, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Самарской области, сохранившие объемы производства продукции за 

девять месяцев текущего года на уровне предыдущего года или увеличившие выпуск продукции; 

в номинации "Лучшая молокоперерабатывающая организация" - организации АПК, 

специализирующиеся на переработке молока, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Самарской области, сохранившие объемы производства продукции за 

девять месяцев текущего года не менее уровня предыдущего года или увеличившие выпуск 

продукции; 
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в номинации "Лучшая хлебопекарная организация" - организации АПК, 

специализирующиеся на производстве хлебобулочных изделий, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области, сохранившие объемы 

производства продукции за девять месяцев текущего года не менее уровня предыдущего года или 

увеличившие выпуск продукции. 

3.2. В соревновании могут принимать участие сельскохозяйственные товаропроизводители, 

признанные таковыми в соответствии с частью 1 (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства", и организации АПК, осуществляющие свою деятельность на территории 

Самарской области, которые: 

не признаны в установленном порядке банкротами и в отношении которых не открыта 

процедура конкурсного производства; 

не имеют просроченной задолженности по возврату бюджетного кредита, предоставленного 

из областного бюджета (в случае его предоставления); 

имеют рентабельность финансово-хозяйственной деятельности не ниже 10% (за 

исключением крестьянских (фермерских) хозяйств), 5% для организаций отрасли "Пищевая и 

перерабатывающая промышленность"; 

имеют среднюю заработную плату работников не ниже 10406 рублей (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств); 

не имеют в текущем году случаев производственного травматизма со смертельным исходом. 

 

4. Условия участия в соревновании 

 

4.1. Участие в соревновании является добровольным. 

4.2. Участниками соревнования признаются сельскохозяйственные товаропроизводители, 

признанные таковыми в соответствии с частью 1 (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства", и организации АПК, осуществляющие свою деятельность на территории 

Самарской области, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 3.1, 3.2 

настоящего Положения (далее - участники), и представившие в министерство не позднее 15 

октября текущего года следующие документы: 

заявку на участие в соревновании в произвольной форме; 

справку, подтверждающую, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, 

услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не менее чем семьдесят 

процентов за календарный год, подписанную руководителем производителя (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций отрасли "Пищевая и перерабатывающая 

промышленность"); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

справку о средней заработной плате работников участника, подписанную участником (за 

исключением участника, являющегося крестьянским (фермерским) хозяйством); 

справку об отсутствии просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета, подписанную участником; 
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справку об отсутствии случаев производственного травматизма со смертельным исходом в 

текущем году, подписанную участником; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

производителем заявления о предоставлении субсидии; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 

дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии. 

Участник по отрасли "Растениеводство" дополнительно представляет следующие 

документы: 

справку о производственных показателях по форме согласно приложениям N 1 - N 7 к 

настоящему Положению; 

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Постановление Правительства 

Самарской области от 22.01.2014 N 24. 

Участник по отрасли "Животноводство" дополнительно представляет следующие 

документы: 

справку о производственных показателях по форме согласно приложениям N 8 - N 17 к 

настоящему Положению; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24; 

справку о наличии на 1 октября предыдущего и текущего годов поголовья 

сельскохозяйственных животных (коров молочного и (или) мясного направлений, основных 

свиноматок, овцематок и ярок старше одного года) и (или) птицы, заверенную участником. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

Участник по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность" дополнительно 

представляет следующие документы: 

справку о производственных показателях по форме согласно приложениям N 18 - N 20 к 

настоящему Положению; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24. 

 

5. Критерии оценки участников соревнования 

 

5.1. Победителями соревнования признаются участники, занявшие по его итогам 1-е, 2-е или 

3-е место. 

5.2. В номинации "Лучшая сельскохозяйственная организация" по отрасли 

"Растениеводство" отбор победителей производится по природно-климатическим зонам (северной 

лесостепной, центральной переходной и южной степной) Самарской области в соответствии с 

критериями, предусмотренными таблицей N 1 настоящего Положения. 

В остальных номинациях соревнования отбор победителей производится в целом по 

Самарской области в соответствии с критериями, предусмотренными таблицами N 2 - N 20 

настоящего Положения. 

 

Таблица N 1 
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Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая сельскохозяйственная организация" 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя в номинации "Лучшая 

сельскохозяйственная организация" 

1-е место 2-е 

место 

3-е 

место 

максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Доля обрабатываемой 

пашни 

% 100 100 100 10 

2 Посевная площадь 

сельскохозяйственных 

культур 

га наивысший 

показатель 

  10 

3 Урожайность зерновых 

культур (на посевную 

площадь) 

ц/га наивысший 

показатель 

  15 

4 Урожайность 

подсолнечника (на 

посевную площадь) 

ц/га наивысший 

показатель 

  15 

5 Производство кормов 

(включая 

концентрированные) в 

расчете на условную 

голову (не менее) 

ц. 

корм. 

ед. 

50 45 40 15 

6 Доля озимых культур в 

общей площади 

посевов зерновых 

культур 

% 55 50 45 15 

7 Внесение минеральных 

удобрений в расчете на 

1 га посевов (в 

действующем 

веществе) 

кг 30 25 20 10 

8 Коэффициент 

обновления техники и 

оборудования 

% наивысший 

показатель 

  10 

9 Рентабельность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации АПК 

(ожидаемая за текущий 

год) 

% наивысший 

показатель 

  10 

10 Среднемесячная рублей наивысший   10 



заработная плата 

работников в 

организации АПК (за 

девять месяцев 

текущего года) 

показатель 

 

Таблица N 2 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая специализированная организация 

по производству картофеля" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

специализированная 

организация по 

производству картофеля" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Доля обрабатываемой пашни % 100 10 

2 Площади посевов картофеля га наивысший 

показатель 

10 

3 Валовой сбор клубней т наивысший 

показатель 

10 

4 Урожайность картофеля (на посевную площадь) ц/га наивысший 

показатель 

10 

5 Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 

га посевной площади (в действующем веществе) 

кг наивысший 

показатель 

10 

6 Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% наивысший 

показатель 

10 

7 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 3 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая специализированная организация 

по производству овощей" 

 



N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

специализированная 

организация по 

производству овощей" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Доля обрабатываемой пашни % 100 10 

2 Площади, занимаемые овощными культурами га наивысший 

показатель 

10 

3 Валовой сбор овощей т наивысший 

показатель 

10 

4 Урожайность овощей (на посевную площадь) ц/га наивысший 

показатель 

10 

5 Ассортимент выращиваемой овощной 

продукции (количество видов) 

шт. наивысший 

показатель 

10 

6 Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 

га посевной площади (в действующем веществе) 

кг наивысший 

показатель 

10 

7 Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

9 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 4 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая специализированная организация по производству 

плодово-ягодных культур" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

специализированная 

организация по 

производству плодово-

ягодных культур" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 



1 Общая площадь плодово-ягодных насаждений га наивысший 

показатель 

10 

2 Площадь плодово-ягодных насаждений в 

плодоносящем возрасте 

га наивысший 

показатель 

10 

3 Заложено молодых садов и ягодников га наивысший 

показатель 

10 

4 Валовой сбор плодов и ягод т наивысший 

показатель 

10 

5 Урожайность плодов и ягод ц/га наивысший 

показатель 

10 

6 Внесение минеральных удобрений в расчете на 1 

га садов и ягодников (в действующем веществе) 

кг наивысший 

показатель 

10 

7 Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

9 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 5 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

зерновых и зернобобовых культур" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству 

зерновых и зернобобовых 

культур" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Посевная площадь зерновых и зернобобовых 

культур 

га наивысший 

показатель 

10 

2 Урожайность зерновых и зернобобовых культур 

(на посевную площадь) 

ц/га наивысший 

показатель 

10 

3 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур т наивысший 

показатель 

10 



 

Таблица N 6 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 

по производству картофеля" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству 

картофеля" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Площадь посадки картофеля га наивысший 

показатель 

10 

2 Урожайность (на посадочную площадь) ц/га наивысший 

показатель 

10 

3 Валовой сбор клубней т наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 7 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 

по производству овощей" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству овощей" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Площади, занимаемые овощными культурами га наивысший 

показатель 

10 

2 Урожайность овощей (на посевную площадь) ц/га наивысший 

показатель 

10 

3 Валовой сбор овощей т наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 8 



 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая организация по производству молока" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

организация по 

производству молока" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство молока за девять месяцев 

текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Прирост производства молока за девять месяцев 

текущего года к аналогичному периоду 

прошлого года 

% наивысший 

показатель 

10 

3 Продуктивность коров - надой молока от одной 

коровы за девять месяцев текущего года 

кг наивысший 

показатель 

10 

4 Получено телят на 100 молочных коров за 

девять месяцев текущего года 

голов наивысший 

показатель 

10 

5 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% наивысший 

показатель 

10 

6 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

7 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 9 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая организация по производству крупного рогатого скота 

на убой в живом весе" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

организация по 

производству крупного 

рогатого скота на убой в 

живом весе" 

1-е место максималь

ное 

количество 



баллов 

1 Производство крупного рогатого скота на убой в 

живом весе за девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Прирост производства крупного рогатого скота 

на убой в живом весе за девять месяцев 

текущего года к аналогичному периоду 

предыдущего года 

% наивысший 

показатель 

10 

3 Производство (выращивание) мяса крупного 

рогатого скота в живом весе в расчете на одну 

голову крупного рогатого скота, имевшегося на 

начало текущего года 

кг наивысший 

показатель 

10 

4 Среднесуточный прирост при выращивании 

крупного рогатого скота за девять месяцев 

текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

5 Получено телят на 100 коров мясного 

направления за девять месяцев текущего года 

голов наивысший 

показатель 

10 

6 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% наивысший 

показатель 

10 

7 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

9 Поголовье коров мясного направления голов наивысший 

показатель 

10 

(п. 9 введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

Таблица N 10 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая свиноводческая организация" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

свиноводческая 

организация" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство свиней на убой в живом весе за 

девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAACF244C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


2 Прирост производства свиней на убой в живом 

весе за девять месяцев текущего года к 

аналогичному периоду предыдущего года 

% наивысший 

показатель 

10 

3 Производство (выращивание) мяса свиней в 

живом весе в расчете на одну голову свиней, 

имевшихся на начало года 

кг наивысший 

показатель 

10 

4 Среднесуточный прирост по стаду за девять 

месяцев текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

5 Получено поросят на 100 основных свиноматок голов наивысший 

показатель 

10 

6 Сохранность поросят % наивысший 

показатель 

10 

7 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

9 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 11 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая птицеводческая организация" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

птицеводческая 

организация" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Прирост производства птицы на убой в живом 

весе за девять месяцев текущего года к 

аналогичному периоду предыдущего года 

% наивысший 

показатель 

10 

2 Среднесуточный прирост бройлера за девять 

месяцев текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

3 Расход кормов на единицу продукции корм. 

ед. 

наименьший 

показатель 

10 

4 Сохранность поголовья птицы % наивысший 

показатель 

10 



5 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% наивысший 

показатель 

10 

6 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

7 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 12 

 

Критерии оценки участников соревнования 

в номинации "Лучшая овцеводческая организация" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

овцеводческая 

организация" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство овец на убой в живом весе за 

девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Сохранность молодняка % наивысший 

показатель 

10 

3 Среднесуточный прирост по молодняку за 

девять месяцев текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

4 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

5 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 13 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 

по производству молока" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству молока" 



1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство молока за девять месяцев 

текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Поголовье молочных коров голов наивысший 

показатель 

10 

3 Продуктивность коров - надой молока от одной 

коровы за девять месяцев текущего года 

кг наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 14 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

крупного рогатого скота на убой в живом весе" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству 

крупного рогатого скота 

на убой в живом весе" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство крупного рогатого скота на убой в 

живом весе за девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Производство (выращивание) мяса крупного 

рогатого скота в живом весе в расчете на одну 

голову крупного рогатого скота, имевшегося на 

начало текущего года 

кг наивысший 

показатель 

10 

3 Среднесуточный прирост при выращивании 

крупного рогатого скота за девять месяцев 

текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

4 Поголовье коров мясного направления голов наивысший 

показатель 

10 

(п. 4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

Таблица N 15 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 

по производству свиней на убой в живом весе" 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAADF644C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству свиней 

на убой в живом весе" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство свиней на убой в живом весе за 

девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Поголовье свиноматок голов наивысший 

показатель 

10 

3 Среднесуточный прирост по стаду за девять 

месяцев текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

4 Получено поросят на 100 основных свиноматок голов наивысший 

показатель 

10 

(п. 4 введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

Таблица N 16 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 

по производству птицы на убой в живом весе" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству птицы на 

убой в живом весе" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство птицы на убой в живом весе за 

девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Поголовье птицы голов наивысший 

показатель 

10 

3 Среднесуточный прирост за девять месяцев 

текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 17 
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Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 

по производству овец на убой в живом весе" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшее 

крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

по производству овец на 

убой в живом весе" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Производство овец на убой в живом весе за 

девять месяцев текущего года 

т наивысший 

показатель 

10 

2 Поголовье овцематок и ярок старше одного года голов наивысший 

показатель 

10 

3 Среднесуточный прирост за девять месяцев 

текущего года 

г наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 18 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая мясоперерабатывающая организация" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

мясоперерабатывающая 

организация" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Увеличение объема производства мясной 

продукции в натуральном выражении по 

отношению к среднегодовому уровню двух 

предшествующих годов 

% наивысший 

показатель 

15 

2 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство по отношению к 

общему количеству двух предыдущих и 

текущего годов 

% наивысший 

показатель 

10 

3 Объем переработки сырья, производимого 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Самарской области, по отношению к общему 

объему сырья 

% наивысший 

показатель 

10 



4 Наличие системы менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами 

(International Organization for Standardization, ISO 

- Международная организация по 

стандартизации, ИСО) ISO 9001-2006 

внедрени

е 

результат 10 

5 Динамика средней заработной платы по 

отношению к среднегодовому уровню двух 

предыдущих и текущего годов 

% наивысший 

результат 

10 

6 Участие в конкурсах, ярмарках, выставках с 

целью развития системы продвижения на рынок 

продукции производителей Самарской области 

количест

во 

участий 

в год 

наилучший 

показатель 

10 

7 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 19 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая молокоперерабатывающая организация" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

молокоперерабатывающа

я организация" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Увеличение объема производства молочной 

продукции (в пересчете на молоко) по 

отношению к среднегодовому уровню двух 

предшествующих годов 

% наивысший 

показатель 

15 

2 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство по отношению к 

общему количеству двух предыдущих и 

текущего годов 

% наивысший 

показатель 

10 

3 Объем переработки сырья, производимого 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Самарской области, по отношению к общему 

объему сырья 

% наилучший 

показатель 

15 

4 Наличие системы менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами 

внедрени

е 

результат 10 



(International Organization for Standardization, ISO 

- Международная организация по 

стандартизации, ИСО) ISO 9001-2006 

5 Динамика средней заработной платы по 

отношению к среднегодовому уровню двух 

предыдущих и текущего годов 

% наивысший 

результат 

10 

6 Участие в конкурсах, ярмарках, выставках 

различных форм с целью развития системы 

продвижения на рынок продукции 

производителей Самарской области 

количест

во 

участий 

в год 

наивысший 

показатель 

10 

7 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

Таблица N 20 

 

Критерии 

оценки участников соревнования в номинации 

"Лучшая хлебопекарная организация" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателя в 

номинации "Лучшая 

хлебопекарная 

организация" 

1-е место максималь

ное 

количество 

баллов 

1 Увеличение объема производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в натуральном 

выражении по отношению к среднегодовому 

уровню двух предшествующих годов 

% наивысший 

показатель 

15 

2 Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство по отношению к 

общему количеству двух предыдущих и 

текущего годов 

% наивысший 

показатель 

10 

3 Участие в конкурсах, ярмарках, выставках с 

целью развития системы продвижения на рынок 

продукции производителей Самарской области 

количест

во 

участий 

в год 

наилучший 

показатель 

10 

4 Производство хлеба для детского и школьного 

питания 

тыс. тонн наивысший 

результат 

10 

5 Производство хлебобулочных изделий лечебно- тыс. тонн наивысший 10 



профилактического назначения результат 

6 Наличие системы менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами 

(International Organization for Standardization, ISO 

- Международная организация по 

стандартизации, ИСО) ISO 9001-2006 

внедрени

е 

результат 10 

7 Динамика средней заработной платы по 

отношению к среднегодовому уровню двух 

предыдущих и текущего годов 

% наивысший 

показатель 

10 

8 Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК (ожидаемая за 

текущий год) 

% наивысший 

показатель 

10 

9 Средняя заработная плата работников в 

организации АПК (за девять месяцев текущего 

года) 

рублей наивысший 

показатель 

10 

 

6. Подведение итогов соревнования 

 

6.1. Для подведения итогов соревнования и определения победителей создается комиссия по 

определению победителей соревнования (далее - комиссия) в составе не менее 7 человек. 

Персональный состав комиссии и регламент ее работы утверждаются министерством. 

6.2. Решение комиссии о подведении итогов соревнования и определении победителей 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии 

и утверждается приказом министерства. 

6.3. Победителями соревнования в каждой из номинаций признаются участники, 

получившие наивысшие показатели по максимальному количеству суммированных баллов, 

набранных в соответствии с критериями оценки участников. 

6.4. Победителям соревнования за достижение высоких производственных показателей 

присуждаются 1-е, 2-е, 3-е места. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 
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       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 



Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем году 

2012 год 2013 год Январь - 

сентябрь 2014 

года 

По отрасли "Растениеводство" в номинации 

"Лучшая сельскохозяйственная организация" 

     

Доля обрабатываемой пашни % X    

Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур 

га     

Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур (на посевную площадь) 

ц/га     

Урожайность подсолнечника (на посевную 

площадь) 

ц/га     

Производство кормов (включая 

концентрированные корма) в расчете на 1 

условную голову 

ц корм. ед. X    

Доля озимых культур в общей площади 

посевов зерновых культур 

% X    

Внесение минеральных удобрений в расчете на 

1 га посевной площади (в действующем 

веществе) 

кг     

Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% X    

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%    X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X    



 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
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___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем году 

2012 год 2013 год Январь - 

сентябрь 2014 

года 

По отрасли "Растениеводство" в номинации 

"Лучшая специализированная организация по 

производству картофеля" 

     

Доля обрабатываемой пашни % X    

Площадь посадки картофеля га     

Валовой сбор клубней т     

Урожайность картофеля (на посадочную 

площадь) 

ц/га     

Внесение минеральных удобрений в расчете на 

1 га посадочной площади (в действующем 

веществе) 

кг     

Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% X    

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%    X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X    

 



Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA0F044C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем году 

2012 год 2013 год Январь - 

сентябрь 2014 

года 

По отрасли "Растениеводство" в номинации 

"Лучшая специализированная организация по 

производству овощей" 

     

Доля обрабатываемой пашни % X    

Площади, занимаемые овощными культурами га     

Валовой сбор овощей т     

Урожайность овощей (на посевную площадь) ц/га     

Ассортимент выращиваемой овощной 

продукции 

шт. X    

Внесение минеральных удобрений в расчете на 

1 га посевной площади (в действующем 

веществе) 

кг     

Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% X    

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%    X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X    



 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 



 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем году 

2012 год 2013 год Январь - 

сентябрь 2014 

года 

По отрасли "Растениеводство" в номинации 

"Лучшая специализированная организация по 

производству плодово-ягодных культур" 

     

Общая площадь плодово-ягодных насаждений га X    

Площадь плодово-ягодных насаждений в 

плодоносящем возрасте 

га X    

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA0F044C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


Заложено молодых садов и ягодников га X    

Валовой сбор плодов и ягод т     

Урожайность плодов и ягод ц/га     

Внесение минеральных удобрений в расчете на 

1 га садов и ягодников (в действующем 

веществе) 

кг     

Коэффициент обновления техники и 

оборудования 

% X    

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%    X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X    

 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 



 

 

 

 

Приложение N 5 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 

По отрасли "Растениеводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

зерновых и зернобобовых культур" 

    

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур га    

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (на 

посевную площадь) 

ц/га    
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур тонн    

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства   _____________ _______________ 

                                                (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
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___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 

По отрасли "Растениеводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

картофеля" 

    

Площадь посадки картофеля га    

Урожайность картофеля (на посадочную площадь) ц/га    

Валовой сбор клубней тонн    

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства   _____________ _______________ 

                                                (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 



Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 

По отрасли "Растениеводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

овощей" 

    

Площади, занимаемые овощными культурами га    
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Урожайность овощей (на посадочную площадь) ц/га    

Валовой сбор овощей тонн    

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства   _____________ _______________ 

                                                (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Заместитель министра - руководитель 

управления растениеводства и 

земледелия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 
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                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем году 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 2014 

года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Животноводство" в 

номинации "Лучшая организация по 

производству молока" 

     

Поголовье молочных коров голов X    

Производство молока т X    

Получено телят на 100 молочных коров голов X    

Продуктивность коров - надой молока от 

одной коровы 

кг X    

Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство 

(за последние 5 лет) 

% X   X 

Рентабельность финансово-

хозяйственной организации АПК 

%  X X X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X   X 



 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 
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       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 

2014 года 

2014 год 

к 2013 

году, % 

По отрасли "Животноводство" в номинации 

"Лучшая организация по производству 

крупного рогатого скота на убой в живом весе" 

     

Поголовье коров мясного направления голов X    

Производство крупного рогатого скота на убой 

в живом весе 

т X    

Получено телят на 100 коров мясного 

направления 

голов X    

Среднесуточный прирост при выращивании 

крупного рогатого скота 

г X    

Производство (выращивание) мяса крупного 

рогатого скота в живом весе в расчете на одну 

голову крупного рогатого скота, имевшегося на 

начало текущего года 

кг X    

Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% X   X 

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%  X X X 



Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X   X 

 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 



 

 

 

Приложение N 10 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 

2014 года 

2014 год 

к 2013 

году, % 

По отрасли "Животноводство" в номинации 

"Лучшая свиноводческая организация" 

     

Поголовье основных свиноматок голов X    

Производство свиней на убой в живом весе т X    

Получено поросят на 100 основных свиноматок голов X    
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Среднесуточный прирост по стаду г X    

Производство (выращивание) мяса свиней в 

живом весе в расчете на одну голову свиней, 

имевшихся на начало текущего года 

кг X    

Сохранность поросят % X   X 

Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% X   X 

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%  X X X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X   X 

 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 



 

 

 

Приложение N 11 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 

2014 года 

2014 год 

к 2013 

году, % 

По отрасли "Животноводство" в номинации 

"Лучшая птицеводческая организация" 

     

Производство птицы на убой в живом весе т X    

Расход кормов на единицу продукции корм. ед. X    

Сохранность поголовья птицы % X   X 
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Среднесуточный прирост бройлера г X    

Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения новых 

технологий в производство (за последние 5 лет) 

% X   X 

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%  X X X 

Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X   X 

 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 



соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

Январь - 

сентябрь 2012 

года 

Январь - 

сентябрь 

2013 года 

2014 год 

к 2013 

году, % 

По отрасли "Животноводство" в номинации 

"Лучшая овцеводческая организация" 

     

Производство овец на убой в живом весе т X    

Поголовье овцематок и ярок старше одного 

года 

голов X    

Сохранность молодняка % X   X 

Среднесуточный прирост по молодняку г X    

Рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности организации АПК 

%  X X X 
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Средняя заработная плата работников в 

организации АПК 

рублей X   X 

 

Руководитель организации АПК           ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 13 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
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___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                          муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 2014 

года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

молока" 

    

Производство молока т    

Поголовье молочных коров голов    

Продуктивность коров - надой молока от одной коровы кг    

 

Глава крестьянского (фермерского)      ______________   ___________________ 

хозяйства                                 (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 



 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 14 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                          муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 2014 

года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

крупного рогатого скота на убой в живом весе" 
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Производство крупного рогатого скота на убой в живом 

весе 

т    

Поголовье коров мясного направления голов    

Производство (выращивание) мяса крупного рогатого 

скота в живом весе в расчете на одну голову крупного 

рогатого скота, имевшегося на начало текущего года 

кг    

Среднесуточный прирост при выращивании крупного 

рогатого скота 

г    

 

Глава крестьянского (фермерского)      ______________   ___________________ 

хозяйства                                 (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 15 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 



соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                         муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 2014 

года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

свиней на убой в живом весе" 

    

Производство свиней на убой в живом весе т    

Поголовье свиноматок голов    

Среднесуточный прирост по стаду г    

 

Глава крестьянского (фермерского)      ______________   ___________________ 

хозяйства                                 (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 
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М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 16 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                         муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 
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за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 2014 

года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по производству 

птицы на убой в живом весе" 

    

Производство птицы на убой в живом весе т    

Поголовье птицы голов    

Среднесуточный прирост г    

 

Глава крестьянского (фермерского)      ______________   ___________________ 

хозяйства                                 (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 



 

 

 

Приложение N 17 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

                         муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Январь - 

сентябрь 2013 

года 

Январь - 

сентябрь 2014 

года 

2014 год к 2013 

году, % 

По отрасли "Животноводство" в номинации "Лучшее 

крестьянское (фермерское) хозяйство по 

производству овец на убой в живом весе" 

    

Производство овец на убой в живом весе т    

Поголовье овцематок и ярок старше одного года голов    

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489CD926863C25D167D33E38F32C7C05433A3F1D961AFAAA0F544C1E7BF510DCA459D8F3271F90994S9u8F


Среднесуточный прирост г    

 

Глава крестьянского (фермерского)      ______________   ___________________ 

хозяйства                                 (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления животноводства и 

племенного дела министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                      ______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 18 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
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___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

2012 

год 

Январь - 

сентябрь 

2013 года 

Январь - 

сентябрь 

2014 года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность" в номинации 

"Лучшая мясоперерабатывающая 

организация" 

      

Объем производства мясной 

продукции в натуральном выражении 

тыс. тонн X     

Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения 

новых технологий в производство 

% X    X 

Объем переработки сырья, 

произведенного 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Самарской 

области (от общего количества 

сырья) 

% X    X 

Наличие системы менеджмента 

качества в соответствии с 

международными стандартами 

(International Organization for 

внедрение X    X 



Standardization, ISO - Международная 

организация по стандартизации, 

ИСО) ISO 9001-2006 

Средняя заработная плата 

работников в организации АПК 

рублей X    X 

Участие в конкурсах, ярмарках, 

выставках с целью развития системы 

продвижения на рынок продукции 

областных производителей (с 

указанием мероприятия) 

количество 

участий в год 

X    X 

Рентабельность финансово-

хозяйственной деятельности 

организации АПК 

%  X X X X 

 

Руководитель мясоперерабатывающей      ______________   ___________________ 

организации                              (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области     ______________   ___________________ 

                                         (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение N 19 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

2012 

год 

Январь - 

сентябрь 

2013 года 

Январь - 

сентябрь 

2014 года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность" в номинации 

"Лучшая молокоперерабатывающая 

организация" 

      

Объем производства молочной 

продукции (в пересчете на молоко) 

тыс. тонн X     
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Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения 

новых технологий в производство 

% X    X 

Объем переработки сырья, 

произведенного 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Самарской 

области (от общего количества 

сырья) 

% X    X 

Наличие системы менеджмента 

качества в соответствии с 

международными стандартами 

(International Organization for 

Standardization, ISO - Международная 

организация по стандартизации, 

ИСО) ISO 9001-2006 

внедрение X    X 

Средняя заработная плата 

работников в организации АПК 

рублей X    X 

Участие в конкурсах, ярмарках, 

выставках с целью развития системы 

продвижения на рынок продукции 

областных производителей (с 

указанием мероприятия) 

количество 

участий в год 

X    X 

Рентабельность финансово-

хозяйственной деятельности 

организации АПК 

%  X X X X 

 

Руководитель молокоперерабатывающей    ______________   ___________________ 

организации                              (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 



М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области     ______________   ___________________ 

                                         (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 20 

к Положению 

о проведении в 2014 году областного 

соревнования по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                                  СПРАВКА 

                      О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации АПК, муниципального района) 

ИНН ______________ КПП ___________________ р/счет _________________________ 

наименование кредитной организации_________________________________________ 

БИК __________________________ кор./счет __________________________________ 

за _______________________________ 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Ожидаемый 

показатель в 

текущем 

году 

2012 

год 

Январь - 

сентябрь 

2013 года 

Январь - 

сентябрь 

2014 года 

2014 год к 

2013 году, 

% 

По отрасли "Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность" в номинации 

"Лучшая хлебопекарная 

организация" 

      

Объем производства хлеба и 

хлебобулочной продукции 

тыс. тонн X     

Коэффициент обновления техники и 

оборудования в рамках внедрения 

новых технологий в производство 

% X    X 

Производство хлеба для детского и 

школьного питания 

тонн X    X 

Производство хлебобулочных 

изделий лечебно-профилактического 

назначения 

тонн      

Наличие системы менеджмента 

качества в соответствии с 

международными стандартами 

(International Organization for 

Standardization, ISO - Международная 

организация по стандартизации, 

ИСО) ISO 9001-2006 

внедрение X    X 

Средняя заработная плата 

работников в организации АПК 

рублей X    X 



Участие в конкурсах, ярмарках, 

выставках с целью развития системы 

продвижения на рынок продукции 

областных производителей (с 

указанием мероприятия) 

количество 

участий в год 

X    X 

Рентабельность финансово-

хозяйственной деятельности 

организации АПК 

%  X X X X 

 

Руководитель хлебопекарной             ______________   ___________________ 

организации                              (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области     ______________   ___________________ 

                                         (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

предоставления в 2014 году 

по результатам соревнования субсидий из 

областного бюджета сельскохозяйственным 



товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством, переработкой, хранением 

и реализацией сельскохозяйственной продукции 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 N 24) 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

               О ПОНЕСЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАТРАТАХ В СВЯЗИ 

          С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

                      СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

    __________________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

    __________________________________________________________________ 

                  организации АПК, муниципального района) 

    за ______________________ 

 

Общая сумма понесенных 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, 

организацией АПК затрат (за 

исключением внереализационных 

расходов), тыс. рублей 

Общая сумма полученных в текущем году 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

организацией АПК субсидий в целях возмещения 

понесенных затрат в связи производством, 

переработкой, хранением и реализацией 

сельскохозяйственной продукции <*>, тыс. рублей 

Сумма невозмещенных 

затрат (гр. 1 - гр. 2), тыс. 

рублей 

1 2 3 
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Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации АПК <**>      _________    _______________ 

                                               (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

Правильность расчета подтверждаю 

 

Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

отношений министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области             _________    _______________ 

                                               (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

-------------------------------- 

<*> В указанную сумму включаются все субсидии, полученные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, организацией АПК за текущий год в целях возмещения затрат в связи с 

производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, печать. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

предоставления в 2014 году 

по результатам соревнования субсидий из 

областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством, переработкой, хранением 

и реализацией сельскохозяйственной продукции 

 

                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

          О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЯ В 

       ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ, 

        ПЕРЕРАБОТКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

                         ПРОДУКЦИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

 

    за ________________________________ 

 



N п/п Наименовани

е получателя 

субсидии 

Общая сумма 

понесенных 

сельскохозяйственны

ми 

товаропроизводителя

ми, организациями 

АПК затрат (за 

исключением 

внереализационных 

расходов), тыс. рублей 

Общая сумма полученных в 

текущем году 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

организациями АПК субсидий в 

целях возмещения понесенных ими 

затрат в связи с производством, 

переработкой, хранением и 

реализацией сельскохозяйственной 

продукции <*>, тыс. рублей 

Сумма 

невозмещенн

ых затрат (гр. 

3 - гр. 4), тыс. 

рублей 

Сумма 

предоставленных 

субсидий, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 



 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области               _________    _______________ 

                                               (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 

министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области             _________    _______________ 

                                               (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

-------------------------------- 

<*> В указанную сумму включаются все субсидии, полученные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями АПК за текущий год в целях возмещения затрат в связи с 

производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2017 N 134, 

от 25.01.2018 N 39) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2017 году на 

безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской 

области в целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем году и (или) текущем 

финансовом году, в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

приобретение оборудования и автомобильного транспорта, в том числе на условиях финансовой 

аренды (лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее - субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 
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3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным кооперативам - организациям, 

созданным сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные 

хозяйства гражданами в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

сельскохозяйственной кооперации", осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, и организациям потребительской кооперации - потребительским обществам, 

союзам потребительских обществ, а также учреждениям, хозяйственным обществам или иным 

юридическим лицам, единственными учредителями которых являются потребительские общества 

или союзы, созданным в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее - кооперативы), в 

целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, в 

связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение оборудования и 

автомобильного транспорта. 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

кооперативам, которые на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидий: 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и которые имеют 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного из областного бюджета; 

имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

(за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

имеют просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации) (если производитель обратился в министерство 

для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством; 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка; 

не осуществили сдачу в эксплуатацию оборудования, требующего монтажа. 

5. Субсидии предоставляются кооперативам, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и 

(или) текущем финансовых годах затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере 

заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
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продукции в части расходов на приобретение оборудования и автомобильного транспорта в 

собственность, а также по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) субаренды 

(сублизинга) (далее - лизинг) согласно номенклатуре, определенной в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 30.12.1993 N 301, или в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, указанной в приложении 1 к 

настоящему Порядку, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(для сельскохозяйственных кооперативов), или копий квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности за финансовый год, в котором предоставлена субсидия, в объеме, установленном 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (для организаций потребительской кооперации), 

заверенных получателем (в случае осуществления деятельности на территории двух и более 

муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателем в 

орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении 

(далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городской 

округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в орган 

местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в случае если место 

нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную 

копию данной отчетности в министерство); 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем, предусматривающего в том числе согласие получателя на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) (далее - Соглашение); 

отсутствие у получателя на 1 июля 2017 года просроченной задолженности по обязательным 

платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) (если 

производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах и обратился 

в министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (при 

наличии у получателей задолженности); 

использование получателями приобретенного оборудования и автомобильного транспорта в 

сфере заготовки, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в течение 

двух лет начиная с года получения субсидии (за исключением случаев фактической 

невозможности использования оборудования и автомобильного транспорта вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами уполномоченных 

государственных органов); 
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достижение значения показателя результативности, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7, 

9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 25 июля 2017 года справки уполномоченных органов об отсутствии у 

получателей на 1 июля 2017 года просроченной задолженности по обязательным платежам в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) (если получатель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах и обратился в 

министерство для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

не позднее 25 июля 2017 года письма, подтверждающие, что получатели не 

зарегистрированы в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанные 

производителями кооперативов (если получатель не представил справку Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии у получателя на 1 июля 2017 года 

просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился в министерство для 

предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 

не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателей задолженности), заверенные кредитной 

организацией, принявшей данный платеж, и получателем; 

ежегодно в течение двух лет со дня предоставления субсидии информацию о целевых 

индикаторах и показателях по форме и в сроки согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

ежегодно в течение двух лет начиная с года получения субсидии справку об использовании 

оборудования и автомобильного транспорта по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. 

8. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных 

получателем в предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта и расчетной ставки субсидии, указанной в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение одного 

финансового года, не может превышать десяти миллионов рублей. 

9. В целях получения субсидии кооператив в срок до 1 декабря текущего финансового года 

представляет в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 

30 дней до даты обращения кооператива в министерство для предоставления субсидии; 

справка уполномоченного органа, подтверждающая исполнение налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов (если кооператив обратился в министерство для предоставления субсидии до 

1 июля 2017 года); 



справки уполномоченных органов, подтверждающие отсутствие просроченной 

задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации) (если кооператив зарегистрирован в указанных государственных 

внебюджетных фондах) и исполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (если кооператив 

обратился в министерство для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

письмо, подтверждающее, что кооператив не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное руководителем кооператива (если кооператив 

не представил справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у 

кооператива просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился в министерство 

для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку; 

копия договора о приобретении оборудования и автомобильного транспорта в собственность 

и (или) договора лизинга, заверенная руководителем кооператива; 

копия товарной накладной на приобретение оборудования и автомобильного транспорта в 

собственность, заверенная руководителем кооператива (за исключением случаев заключения 

получателем договора лизинга); 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату кооперативом оборудования и 

автомобильного транспорта и (или) первоначальный платеж по договору лизинга, заверенные 

кредитной организацией и руководителем кооператива; 

копия технического паспорта транспортного средства, заверенная руководителем 

кооператива (в случае приобретения транспортных средств); 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная руководителем 

кооператива (в случае приобретения транспортных средств); 

копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, или 

N ОС-6а, или N ОС-6б, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 

21.01.2003 N 7, заверенные руководителем кооператива (в случае приобретения оборудования и 

автомобильного транспорта в собственность); 

копии актов предоставления оборудования и автомобильного транспорта во временное 

владение и пользование по договору лизинга, заверенные руководителем кооператива (в случае 

заключения договора лизинга); 

копии документов, содержащих информацию о кодах по Общероссийскому классификатору 

продукции ОК 005-93 или о кодах по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) на приобретенное оборудование 

и автомобильный транспорт, соответствующих номенклатуре, указанной в приложении 1 к 

настоящему Порядку, заверенные руководителем кооператива. 

Если кооператив обратился в министерство для предоставления субсидии с 1-го по 15-е 

число текущего месяца, документы, указанные в абзацах с четвертого по шестой настоящего 

пункта, должны подтверждать соответствие кооператива требованиям, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

представляются документы на получение субсидии. 

Если кооператив обратился в министерство для предоставления субсидии после 15-го числа 
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текущего месяца, документы, указанные в абзацах с четвертого по шестой настоящего пункта, 

должны подтверждать соответствие кооператива требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются документы на получение 

субсидии. 

Если документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не представлены 

кооперативом по собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

программном продукте АИС ДД "LotusNotes" и в специальном журнале, листы которого должны 

быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства; 

проверку соответствия кооператива требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении кооперативу субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии; 

заключение Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении кооперативу субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждается министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в Соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении кооперативу субсидии являются: 

несоответствие кооператива требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

несоответствие приобретенного кооперативом оборудования и автомобильного транспорта 

номенклатуре, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной кооперативом в справке-расчете о причитающейся 

субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

утверждаемых в установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в 

программном продукте АИС ДД "LotusNotes"); 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 



В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

кооперативом документы подлежат возврату с мотивированным отказом в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении субсидий (в 

письменной форме). 

Кооператив после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, 

установленные пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Показателем результативности предоставления субсидии является неснижение объема 

переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания или объема 

закупки мяса и (или) молока в личных подсобных хозяйствах населения на территории Самарской 

области в течение двух лет (за исключением случаев невозможности выполнения данного условия 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств): 

начиная с года получения субсидии по отношению к предыдущему году - если получатель 

осуществлял деятельность в предыдущем году; 

начиная с года, следующего за годом предоставления субсидии, - если получатель не 

осуществлял деятельность в году, предшествующем году получения субсидии. 

12. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, субсидия или ее часть 

подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 14 настоящего 

Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии в отчетном году; 

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, достигнутое 

в году получения субсидии, на отчетную дату; 

S - фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, 

достигнутое в году, предшествующем году получения субсидии. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

13. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 8 к 

настоящему Порядку. 

14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 



предоставленную субсидию или ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они 

взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

16. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 

областной бюджет в текущем финансовом году в срок и на условиях, предусмотренных 

Соглашением. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

ПОДЛЕЖАЩЕГО СУБСИДИРОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И РАСЧЕТНАЯ СТАВКА СУБСИДИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, 

ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 
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N 

п/п 

Наименование техники Код позиции 

техники по ОК 034-

2014 <*> 

Код позиции 

техники по ОК 

005-93 <**> 

Расчетная ставка субсидии 

Процент от 

стоимости 

оборудован

ия и 

автомобиль

ного 

транспорта, 

приобретен

ного в 

собственно

сть 

Процент от затрат на 

уплату первого 

лизингового платежа по 

договору финансовой 

аренды (лизинга) или 

финансовой субаренды 

(сублизинга) 

оборудования или 

автомобильного 

транспорта 

1. Оборудование для 

скотоубойных и 

молокоприемных 

пунктов (российского и 

зарубежного 

производства) и 

специализированный 

автомобильный 

транспорт (скотовозы, 

молоковозы) 

(российского 

производства) 

29.10.59 

29.20.23.120 

28.30.86.110 

28.93.12.000 

28.29.12.114 

28.29.12.110 

29.10.59.390 

28.25.13.115 

29.20.21 

45 2100, 

45 2140, 

45 2550, 

47 4145 - 

47 4147, 

47 4150, 

47 4980, 

48 5912, 

48 5913, 

51 3230 - 

51 3232, 

51 5115, 

31 7700, 

53 6323 

50% 80% от затрат на уплату 

первого лизингового 

платежа по договору 

финансовой аренды 

(лизинга) или 

финансовой субаренды 

(сублизинга) (далее - 

лизинг) оборудования и 

автомобильного 

транспорта, но не более 

30% от общей суммы 

лизинговых платежей по 

договору лизинга 

2. Оборудование для 

пищевых и 

перерабатывающих 

производств 

(российского и 

зарубежного 

производства) 

28.13.23.000 

28.25.11.110 

28.93.1 

28.93.20.000 

28.93.32 

36 4400, 

36 4420, 

51 3086 - 

51 3100, 

51 3118 - 

51 3123, 

51 3150, 

25% 80%, но не более 30% от 

общей суммы 

лизинговых платежей по 

договору лизинга 
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51 3171, 

51 3177, 

51 3210 - 

51 3212, 

51 3218, 

51 3220 - 

51 3225, 

51 3280, 

51 3320, 

51 3830, 

51 3840, 

51 3850 - 

51 3859 

3. Оборудование для 

сельскохозяйственных 

рынков, оптово-

распределительных 

центров и пунктов 

реализации продукции 

(российского и 

зарубежного 

производства) 

27.51.11.110 

27.51.11.120 

27.51.21.120 - 

27.51.21.122 

27.51.21.120 

27.51.21.129 

27.52.11.190 

27.51.24 

28.13.23.000 

28.23.13 

28.25.30.110 

28.25.20.110 

28.25.12 

28.25.13.110 

28.29.3 

28.29.43.000 

28.29.50.000 

28.93.15.120 - 

28.93.15.125 

28.93.17 

28.93.32.000 

28.99.39.190 

42 7400, 

48 6100 - 

48 6280, 

51 5100 - 

51 5114, 

51 5119 - 

51 5171, 

51 5174 - 

51 5523, 

51 5603, 

51 5620, 

51 5640 - 

51 5648, 

51 5681, 

51 5730 - 

51 5739 

25% 80%, но не более 30% от 

общей суммы 

лизинговых платежей по 

договору лизинга 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FED167ABA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FED167A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FED168AFA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FED168ACA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FED168AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FED168A9A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD861ACA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD860AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD862A9A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD866AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD866A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD869A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFD868ABA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD061A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD060AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD065A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD064AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD065A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD064AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD165A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FCD066AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FDDB62A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FDD165A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FED960A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FED961AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FED865AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FED864ACA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FEDA60AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FEDA64AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FEDA67AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FFD862A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FFD865A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FFD867A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FFD963A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13281C99362319E024D2064EA8565808F0D71E5FFDC67AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E5F9D860ADA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FCDE65AFA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FCDE64A9A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDB62AAA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDB65A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDB64ADA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDC60AFA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDC60ABA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDC67A7A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDC66A9A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDC69A8A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDC68A9A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDD61ABA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDD63A9A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDD64AEA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E23B8CCD9D62319E024D2064EA8565808F0D71E4FFDD64ABA1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF


4. Автомобильный 

транспорт (российского 

производства) 

29.10.4 

29.10.59.390 

45 1112, 

45 2110, 

45 2330 

25% 80%, но не более 30% от 

общей суммы 

лизинговых платежей по 

договору лизинга 
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-------------------------------- 

<*> Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

<**> Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, утвержденный постановлением 

Госстандарта России от 30.12.1993 N 301. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

Наименование муниципального района <*> Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 
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Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

Представляются 

ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

                      ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

     ________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

     ________________________________________________________________ 

      организации потребительской кооперации, муниципального района) 

 

за ___________________ 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Данные за 

предыдущий 

год, факт 

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по кварталам в отчетном 

году (нарастающим 

итогом) 

I II III IV 

1. Оборот розничной торговли млн. рублей      

2. Оборот общественного 

питания 

млн. рублей      
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3. Объем переработки 

сельскохозяйственной 

продукции и производства 

продуктов питания 

млн. рублей      

4. Закупка 

сельскохозяйственной 

продукции в ЛПХ (все виды 

продукции) 

млн. рублей      

5. Закупка молока в ЛПХ, всего тыс. тонн      

В том числе в целях 

собственной переработки и 

(или) реализации на 

перерабатывающие 

предприятия 

тыс. тонн      

6. Закупка мяса в ЛПХ, всего тыс. тонн      

В том числе в целях 

собственной переработки и 

(или) реализации на 

перерабатывающие 

предприятия 

тыс. тонн      

7. Выручка от реализации 

продукции 

млн. рублей      

8. Количество созданных новых 

рабочих мест в организациях 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации 

ед.      

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 



деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

Представляется 

ежегодно до 31 декабря 

начиная с года получения субсидии 

 

          Справка об использовании оборудования и автомобильного 

           транспорта за 20___ год в целях заготовки, хранения, 

                 переработки, транспортировки и реализации 

                      сельскохозяйственной продукции 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

___________________________________________________________________________ 

      организации потребительской кооперации, муниципального района) 

 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9946B63C5504B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F2489EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F


Наименование 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта (по 

видам) 

Дата 

приобретения 

каждой 

единицы 

оборудования 

и 

автомобильног

о транспорта 

Место 

нахождения 

оборудовани

я и 

автомобильн

ого 

транспорта 

Наименование и объем сельскохозяйственной продукции 

заготовленной и 

сохраненной с 

применением 

данного 

оборудования 

получателем 

субсидии 

переработанной с 

применением 

данного 

оборудования 

получателем 

субсидии 

перевезенной и 

реализованной с 

применением данного 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта 

получателем субсидии 

1 2 3 4 5 6 

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                    В министерство сельского хозяйства 

                                    и продовольствия Самарской области 

 

                               от _________________________________________ 

                                         (наименование заявителя) 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                     (адрес места нахождения заявителя) 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                           (контактные данные) 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                                              (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2017 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным кооперативам и организациям 

потребительской  кооперации в Самарской области в целях возмещения затрат в 

связи   с   осуществлением   деятельности   в  сфере  заготовки,  хранения, 

переработки,  транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в 

части  расходов  на  приобретение оборудования и автомобильного транспорта, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N  21  (далее  -  Порядок), прошу предоставить в ____ году субсидию в целях 

возмещения   затрат   в   части   расходов   на  приобретение  в  ___  году 

________________ (далее - субсидия). 

    Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1)  достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении,  и 

прилагаемых к нему документах; 

    2) ______________________________________ предупрежден(о) о возможности 

           (наименование заявителя) 

уголовной ответственности за представление недостоверных сведений; 
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    3) ______________________________ на 1 ___________ _______ года <*>: 

         (наименование заявителя)            (месяц) 

    не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

    не   является   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  утвержденный  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; 

    не  является  получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной 

системы  Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами,  муниципальными  правовыми  актами  на  цели,  указанные в пункте 5 

Порядка; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством; 

    осуществил сдачу в эксплуатацию оборудования, требующего монтажа. 

 

    Руководитель заявителя         ________________   _____________________ 

                                       (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

    Дата 

-------------------------------- 

<*> Если производитель обратился в министерство для предоставления субсидии с 1-го по 

15-е число текущего месяца, указываются сведения по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу его обращения в министерство для предоставления субсидии. 

Если производитель обратился в министерство для предоставления субсидии после 15-го 

числа текущего месяца, указываются сведения по состоянию на 1-е число месяца его обращения в 

министерство для предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

Список изменяющих документов 



(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                              Справка-расчет 

      о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств областного 

       бюджета, предоставляемой сельскохозяйственным кооперативам и 

       организациям потребительской кооперации, осуществляющим свою 

  деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

    в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, 

      переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

         продукции в части расходов на приобретение оборудования и 

                         автомобильного транспорта 

 

    ____________________________________________________________________ 

         (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

    ____________________________________________________________________ 

      организации потребительской кооперации, муниципального района) 

 

ИНН _______________________________, КПП__________________________________, 

р/счет ___________________________________________________________________, 

наименование кредитной организации _______________________________________, 

БИК ____________________________, кор/счет _______________________________. 

 

Затраты на приобретение 

оборудования и автомобильного 

транспорта в собственность и 

(или) общая сумма лизинговых 

платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) или 

субаренды (сублизинга) (далее - 

договор лизинга), рублей 

Размер первого 

лизингового 

платежа по 

договору лизинга, 

рублей 

Расчетная 

ставка 

субсидии, % 

Сумма 

причитающейся 

субсидии <*>, 

рублей 

1 2 3 4 

    

Итого X X  

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации <**>            _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = гр. 1 x гр. 3, в случае 

приобретения техники по договору лизинга гр. 4 = гр. 2 x гр. 3, но не более 30% от общей суммы 

лизинговых платежей по договору лизинга. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 
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Приложение 7 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                   Отчет 

               о предоставленных в 20__ году за счет средств 

             областного бюджета субсидиях сельскохозяйственным 

          кооперативам и организациям потребительской кооперации, 

         осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

        области, в целях возмещения затрат в связи с осуществлением 

          деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, 

        транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 

               в части расходов на приобретение оборудования 

                        и автомобильного транспорта 

 

за ______________________ 20__ г. 

 

Наименование 

получателя 

субсидии 

ИНН 

получателя 

субсидии 

Стоимость оборудования и 

автомобильного транспорта 

Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 
приобретенного в 

собственность, 

рублей 

предоставленного 

во временное 

владение и 

пользование по 

договору лизинга, 

рублей 

1 2 3 4 5 

     

Итого     

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)          _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области           _______________   ______________ 

(уполномоченное должностное лицо)             (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку 

предоставления в 2017 году 

субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39) 

 

                                   Отчет 

              о погашении получателями субсидий просроченной 

             задолженности по уплате процентов за пользование 

         бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета 

 

за ______________________ 20__ г. 
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N 

п/п 

Наименование 

получателя 

субсидии, 

муниципального 

района 

Сумма 

задолженности, 

рублей 

Сумма 

предоставленно

й субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставления 

субсидии 

Дата погашения 

задолженности 

Сумма 

погашения 

задолженности, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)          _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области           _______________   ______________ 

(уполномоченное должностное лицо)             (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 03.03.2017 N 134, 

от 22.02.2018 N 103, от 27.09.2018 N 574, от 27.12.2018 N 856, 

от 11.09.2019 N 637) 

 

1 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 

637. 

 

Действие абз. 1 п. 6 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

6. После получения субсидий получатели обязаны соблюдать следующие условия: 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637; 

 

Действие абз. 3 п. 6 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем, предусматривающего в том числе согласие получателя на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) (далее - Соглашение); 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2018 N 103; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637; 
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Действие абз. 6 п. 6 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

достижение значения показателя результативности, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка; 

 

Действие абз. 7 п. 6 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7, 

9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

 

Действие абз. 1 п. 7 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области 

от 11.09.2019 N 637; 

 

Действие абз. 4 п. 7 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателей задолженности), заверенные кредитной 

организацией, принявшей данный платеж, и получателем; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

8 - 10. Утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 

637. 

 

Действие п. 11 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий обязательств, 

связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской области от 

11.09.2019 N 637). 

11. Показателем результативности предоставления субсидии является неснижение объема 

закупки мяса и (или) молока в личных подсобных хозяйствах населения на территории Самарской 

области в течение двух лет (за исключением случаев невозможности выполнения данного условия 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств): 

начиная с года получения субсидии по отношению к предыдущему году - если получатель 

осуществлял деятельность в предыдущем году; 
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начиная с года, следующего за годом предоставления субсидии, - если получатель не 

осуществлял деятельность в году, предшествующем году получения субсидии. 

 

Действие п. 12 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий обязательств, 

связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской области от 

11.09.2019 N 637). 

12. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, субсидия или ее часть 

подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 14 настоящего 

Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии в отчетном году; 

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, достигнутое 

в году получения субсидии, на отчетную дату; 

S - фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, 

достигнутое в году, предшествующем году получения субсидии. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

13. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

Действие п. 14 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий обязательств, 

связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской области от 

11.09.2019 N 637). 

14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они 

взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Действие п. 15 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий обязательств, 

связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской области от 

11.09.2019 N 637). 

15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 
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Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2018 N 856, от 11.09.2019 N 

637) 

16. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Действие приложения 2 заканчивается после полного исполнения получателями субсидий 

обязательств, связанных с получением субсидий (Постановление Правительства Самарской 

области от 11.09.2019 N 637). 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 
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Самарской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 22.02.2018 N 103, 

от 27.09.2018 N 574) 

 

Представляются 

ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

                      ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

     ________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

     ________________________________________________________________ 

      организации потребительской кооперации, муниципального района) 

 

за ___________________ 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Данные за 

предыдущий 

год, факт 

Значение целевого 

индикатора 

(показателя) по 

кварталам в отчетном 

году (нарастающим 

итогом) 

I II III IV 

1. Оборот розничной торговли млн. рублей      

2. Оборот общественного питания млн. рублей      

3. Объем переработки 

сельскохозяйственной продукции 

и производства продуктов 

питания 

млн. рублей      

4. Закупка сельскохозяйственной 

продукции в ЛПХ (все виды 

продукции) 

млн. рублей      

5. Закупка молока в ЛПХ, всего тыс. тонн      

 В том числе в целях собственной 

переработки и (или) реализации 

на перерабатывающие 

предприятия 

тыс. тонн      

6. Закупка мяса в ЛПХ, всего тыс. тонн      

 В том числе в целях собственной 

переработки и (или) реализации 

на перерабатывающие 

предприятия 

тыс. тонн      

7. Выручка от реализации 

продукции 

млн. рублей      
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8. Количество созданных новых 

рабочих мест в организациях 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации 

ед.      

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 
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подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

Справка-расчет 

о причитающейся субсидии за счет средств 

областного бюджета, предоставляемой сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения затрат в связи 

с осуществлением деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на осуществление закупок сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

Справка 

об учете граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сдавших сельскохозяйственную продукцию 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 
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сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

ВЕДОМОСТЬ 

УЧЕТА ПРИЕМКИ (ЗАКУПКИ) МОЛОКА ОТ ГРАЖДАН 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 

Самарской области 

 

Отчет 

о предоставленных за счет средств областного бюджета 

субсидиях сельскохозяйственным кооперативам и организациям 

потребительской кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности 

в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции 

в личных подсобных хозяйствах населения Самарской области 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным кооперативам 

и организациям потребительской кооперации 

в Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на осуществление закупок 

сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах населения 
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Самарской области 

 

Отчет 

о погашении получателями субсидий просроченной задолженности 

по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 

предоставленным из областного бюджета 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ (ФЕРМ) 

ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 N 689; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области 

от 16.02.2015 N 67, от 19.02.2015 N 78, от 26.08.2015 N 528) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 году субсидий за 

счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и 

(или) текущем финансовых годах (за исключением затрат, понесенных до 1 января 2013 года) в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по 

строительству и (или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм) для содержания 

крупного рогатого скота мясного направления (далее - субсидии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанными 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", осуществляющим разведение крупного рогатого скота мясного 

направления на территории Самарской области (далее - производители). 

4. Субсидии не предоставляются производителям: 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 
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находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке 

банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного из областного бюджета; 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78) 

имеющим поголовье коров мясного направления (коровы специализированных мясных 

пород, помесные коровы мясного направления, коровы-кормилицы) в количестве менее 100 голов 

на территории Самарской области; 

имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат, понесенных ими в 

предыдущем и (или) текущем финансовых годах (за исключением затрат, понесенных до 1 января 

2013 года), в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

выполнение работ по строительству и (или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм) 

для содержания крупного рогатого скота мясного направления. 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых производители осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, установленные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и 

более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателями в министерство); 

исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о 

предоставлении субсидий, предусматривающих согласие получателей на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность); 

использование получателями построенных и (или) реконструированных животноводческих 

комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления в течение трех 

лет со дня зачисления субсидий на расчетные счета получателей; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7 
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и 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

7. После получения субсидий получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателей задолженности); 

ежегодно в течение трех лет со дня получения субсидий не позднее 15 января последующего 

финансового года письма, подтверждающие использование построенных и (или) 

реконструированных комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного 

направления, подписанные получателями. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

8. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, определяется в 

размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей в год на 

одного получателя, осуществляющего строительство и (или) реконструкцию животноводческих 

комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

9. В целях получения субсидии производителем не позднее 10 декабря текущего 

финансового года представляются в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

копия разрешения на строительство или реконструкцию животноводческих комплексов 

(ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления, выданного органом 

местного самоуправления муниципального образования в Самарской области (в случае, если 

выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена действующим 

законодательством), заверенная производителем; 

копия положительного заключения экспертизы проектной документации на строительство и 

(или) реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого 

скота мясного направления (в случае, если экспертиза проектной документации на строительство 

и (или) реконструкцию предусмотрена действующим законодательством), заверенная 

производителем; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

копия сводного сметного расчета на выполнение работ по строительству и (или) 

реконструкции животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота 

мясного направления, заверенная производителем; 

копии договоров на выполнение подрядных работ, поставку и монтаж технологического 

оборудования и осуществление строительного контроля за ходом строительства и (или) 

реконструкции животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота 

мясного направления, заверенные производителем; 

копия графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенная производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным 

организациям, заверенные кредитной организацией и производителем; 
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копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные 

производителем; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-

3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные 

производителем; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

производителем заявления о предоставлении субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее 

чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.02.2015 N 78) 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 

не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанное производителем; 

письмо, подтверждающее наличие у производителя на дату подачи им заявления о 

предоставлении субсидии не менее 100 коров мясного направления на территории Самарской 

области, подписанное производителем; 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности производителя на 

земельный участок под строительство и (или) реконструкцию животноводческих комплексов 

(ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления либо копия договора 

долгосрочной аренды земельного участка с правом строительства и (или) реконструкции 

животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного 

направления на его территории, заверенная производителем; 

справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) 

доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2008 N 446, составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год, подписанная производителем (за исключением крестьянских (фермерских) 

хозяйств); 

копия положительного заключения экспертизы сметной документации на строительство и 

(или) реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого 

скота мясного направления; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной 

задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии (если производитель 

зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 
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письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидии в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью министерства; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в 

виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в 

течение 15 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателем в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности". 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о 

причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству; 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 15 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, 
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установленные пунктом 9 настоящего Порядка. 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

11. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом), представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями субсидий просроченной задолженности по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2015 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на выполнение работ 

по строительству и (или) реконструкции 

животноводческих комплексов (ферм) для содержания 

крупного рогатого скота мясного направления 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

            о причитающейся субсидии в целях возмещения затрат 

          в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

           в части расходов на выполнение работ по строительству 

         и (или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм) 

                     для содержания крупного рогатого 

                         скота мясного направления 
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__________________________________________________________________________, 

                 (полное наименование получателя субсидии) 

ИНН ______________________________________________________________________, 

КПП _____________________________, р./счет _______________________________, 

наименование кредитной организации _______________________________________, 

БИК _______________________________, кор./счет ___________________________, 

за период _________________________ 20___ г. 

                   (квартал) 

 



Наименование 

работ 

Общая сметная 

стоимость, 

рублей 

Фактические 

затраты, 

рублей 

Сумма причитающейся субсидии 

,
100

503 гр.
4гр.


=  

рублей 

Сумма к выплате, 

рублей 

1 2 3 4 5 

Строительство     

Реконструкция     



 

Руководитель организации <*>       _________   ____________________________ 

                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер организации <**> _________   ____________________________ 

                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, печать, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального 

предпринимателя, печать. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2015 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на выполнение работ 

по строительству и (или) реконструкции 

животноводческих комплексов (ферм) для содержания 

крупного рогатого скота мясного направления 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

 

                                   ОТЧЕТ 

              о предоставленных субсидиях в целях возмещения 

            затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

              продукции в части расходов на выполнение работ 

          по строительству и (или) реконструкции животноводческих 

            комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого 

                         скота мясного направления 

 

за период _________________________ 20___ г. 

                   (квартал) 
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Наименование 

получателя 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование работ Сумма предоставленной 

субсидии, рублей 
строительство реконструкция 

1 2 3 4 5 

Итого     

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской 

области 

(Уполномоченное должностное лицо) 

                                __________   ______________________________ 

                                (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления 

бухгалтерского учета и 

налоговых отношений 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                __________   _____________________________ 

                                  (подпись)           (И.О. Фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2015 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции 



в части расходов на выполнение работ 

по строительству и (или) реконструкции 

животноводческих комплексов (ферм) для содержания 

крупного рогатого скота мясного направления 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 N 67) 

 

                                   Отчет 

              о погашении получателями субсидий просроченной 

             задолженности по уплате процентов за пользование 

                  бюджетными кредитами, предоставленными 

                      из областного бюджета за период 

                      ______________________ 20__ г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

получателя 

субсидии, 

муниципального 

района 

Сумма 

задолженности, 

рублей 

Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 

Дата 

предоставления 

субсидии 

Дата 

погашения 

задолженнос

ти 

Сумма погашения 

задолженности, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

(Уполномоченное должностное лицо)  ___________   __________________________ 

                                    (подпись)            (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления 

бухгалтерского учета и 

налоговых отношений 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                  ___________   __________________________ 

                                    (подпись)            (И.О. Фамилия) 
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Дата 

М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПТИЦЕВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2015 N 200; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528, 

от 07.12.2017 N 792) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 году субсидий за 

счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам, 

реализующим инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории Самарской области, 

в целях возмещения понесенных ими не ранее 2013 года затрат на строительство объектов 

инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов (далее - 

субсидии). 

Под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры понимаются объекты 

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и подъездные автомобильные дороги общего 

пользования. 

2. Предоставление субсидий осуществляется юридическим лицам в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах 

лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном 

порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - 

министерство). 

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим строительство 

птицеводческих комплексов на территории Самарской области и получившим разрешение на их 

строительство после 1 января 2013 года (далее - заявители). 

4. Субсидии не предоставляются заявителям: 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке 

банкротами и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного из областного бюджета; 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
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процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 

областного бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

5. Субсидии предоставляются заявителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими не ранее 2013 года 

затрат на строительство объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для 

птицеводческих комплексов (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

настоящим Порядком, затрат, возмещенных в соответствии с Порядком предоставления в 2015 

году субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам, реализующим 

инвестиционные проекты в сфере птицеводства на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат на приобретение оборудования для птицеводческих комплексов). 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия; 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых заявители осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, установленные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и 

более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателями в министерство); 

исполнение соглашений, заключенных между министерством и получателями субсидий, о 

предоставлении субсидий, предусматривающих согласие получателей на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления (далее - соглашение) (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность); 

ввод в эксплуатацию объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для 

птицеводческих комплексов в сроки, установленные соглашением; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.12.2017 N 792) 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с пунктами 

7 и 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии - копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств, в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателей задолженности); 

копию разрешения на ввод в эксплуатацию объектов инженерной и (или) транспортной 

инфраструктуры для птицеводческих комплексов, заверенную получателем, в сроки, 
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установленные соглашением; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 07.12.2017 N 792) 

ежегодно в течение трех лет со дня получения субсидии не позднее 15 января последующего 

финансового года - письма, подтверждающие использование построенных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов, подписанные получателями. 

8. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, определяется в 

размере 100% от суммы понесенных затрат на строительство объектов инженерной и (или) 

транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов. 

9. В целях получения субсидии заявителем не позднее 18 декабря текущего финансового 

года представляются в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

копия разрешения на строительство птицеводческого комплекса, выданного органом 

местного самоуправления муниципального образования в Самарской области, заверенная 

заявителем; 

копия разрешения на строительство объектов инженерной и (или) транспортной 

инфраструктуры для птицеводческих комплексов, выданного органом местного самоуправления 

муниципального образования в Самарской области (в случае, если выдача разрешения на 

строительство предусмотрена действующим законодательством), заверенная заявителем; 

копия положительного заключения экспертизы проектной документации на строительство 

птицеводческих комплексов и (или) объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры 

для птицеводческих комплексов (в случае, если экспертиза проектной документации на 

строительство предусмотрена действующим законодательством), заверенная заявителем; 

копия положительного заключения экспертизы сметной документации на строительство 

птицеводческих комплексов и (или) объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры 

для птицеводческих комплексов, заверенная заявителем; 

копия утвержденного сводного сметного расчета на выполнение работ по строительству 

объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов, 

заверенная заявителем; 

копии договоров на выполнение подрядных работ, поставку и монтаж технологического 

оборудования и (или) материалов и осуществление строительного контроля за ходом 

строительства объектов инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для птицеводческих 

комплексов, заверенные заявителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным 

организациям, заверенные кредитной организацией и заявителем; 

копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные заявителем; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-

3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, заверенные заявителем; 
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 

30 дней до даты подачи заявителем заявления о предоставлении субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная на дату не позднее 

чем за 30 дней до даты подачи заявителем заявления о предоставлении субсидии; 

письмо, подтверждающее, что заявитель не находится в процессе ликвидации, а также не 

признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 

конкурсного производства, подписанное заявителем; 

справки государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) об отсутствии просроченной 

задолженности по обязательным платежам на дату не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

заявителя в министерство для предоставления субсидии (если заявитель зарегистрирован в 

указанных государственных внебюджетных фондах); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

письмо, подтверждающее, что заявитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное заявителем (если заявитель не представил в 

министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у 

заявителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидии в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью министерства; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка; 

проверку соответствия заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том 

числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе заявителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии. 

Решения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) оформляются в 

виде реестра получателей субсидии (реестра заявителей, которым отказано в предоставлении 

субсидии), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в 

течение 15 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателем в кредитной организации, осуществляющей свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности". 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.08.2015 N 528) 

Основаниями для отказа в предоставлении заявителю субсидии являются: 

несоответствие заявителя требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 
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обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной заявителем в справке-расчете о причитающейся 

субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

утверждаемых в установленном порядке министерству; 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не 

соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

заявителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в 

течение 15 рабочих дней со дня подписания реестра заявителей, которым отказано в 

предоставлении субсидии. 

Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктом 9 

настоящего Порядка. 

11. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом), представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие 

документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями субсидий просроченной задолженности по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае, если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

13. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2015 году 

субсидий за счет средств областного бюджета 

юридическим лицам, реализующим инвестиционные 

проекты в сфере птицеводства на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат 



на строительство объектов инженерной и (или) 

транспортной инфраструктуры 

для птицеводческих комплексов 

 

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 

           о причитающейся субсидии в целях возмещения затрат на 

          строительство объектов инженерной и (или) транспортной 

               инфраструктуры для птицеводческих комплексов 

 

__________________________________________________________________________, 

                 (полное наименование получателя субсидии) 

ИНН ______________________________________________________________________, 

КПП ________________________________, р/счет _____________________________, 

наименование кредитной организации _______________________________________, 

БИК _______________________________, кор/счет ____________________________, 

за период __________________ 20 ___ г. 

              (квартал) 

 



Наименование работ Общая сметная 

стоимость, рублей 

Фактические затраты, 

рублей 

Сумма к выплате, 

рублей 

1 2 3 4 

Строительство    



 

Руководитель организации _____________   __________________________________ 

                           (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер        _____________   __________________________________ 

организации <*>            (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

-------------------------------- 

<*> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2015 году 

субсидий за счет средств областного бюджета 

юридическим лицам, реализующим инвестиционные 

проекты в сфере птицеводства на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат 

на строительство объектов инженерной и (или) 

транспортной инфраструктуры 

для птицеводческих комплексов 

 

                                   ОТЧЕТ 

           о предоставленных субсидиях в целях возмещения затрат 

               на строительство объектов инженерной и (или) 

         транспортной инфраструктуры для птицеводческих комплексов 

 

за период _______________________ 20 ___ г. 

                (квартал) 

 



Наименование получателя 

субсидии 

Наименование 

муниципального района 

Наименования работ Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 

1 2 3 4 

Итого    

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия 

Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо) ____________   __________________________ 

                                    (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления 

бухгалтерского учета и налоговых 

отношений министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области                 ____________   __________________________ 

                                    (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2015 году 

субсидий за счет средств областного бюджета 

юридическим лицам, реализующим инвестиционные 

проекты в сфере птицеводства на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат 

на строительство объектов инженерной и (или) 

транспортной инфраструктуры 



для птицеводческих комплексов 

 

ОТЧЕТ 

о погашении получателями субсидий просроченной задолженности 

по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами, 

предоставленными из областного бюджета 

за период _____________ 20_____ г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

получателя субсидии, 

муниципального района 

Сумма 

задолженности, 

рублей 

Сумма 

предоставленн

ой субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставле

ния 

субсидии 

Дата 

погашения 

задолженност

и 

Сумма 

погашения 

задолженнос

ти, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)  ___________  ___________________________ 

                                    (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления 

бухгалтерского учета и 

налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области   ___________  ___________________________ 

                                    (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 



 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2018 N 103; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 11.07.2018 N 394, 

от 27.12.2018 N 856, от 14.02.2020 N 93) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм предоставления в 2018 году на 

безвозмездной и безвозвратной основе субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и краткосрочным займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее 

соответственно - субсидии, кредиты (займы), кредитные организации, возмещение части затрат). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Субсидии предоставляются: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

организациям потребительской кооперации; 

организациям, осуществляющим на территории Самарской области производство и (или) 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2017 N 79-р (далее - перечень); 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Самарской области 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции (в том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень (далее - 

производители). 

В целях настоящего Порядка: 
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понятие "организация потребительской кооперации" применяется в том значении, в каком 

оно определено Законом Российской Федерации "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"; 

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство, первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень (далее - организация 

агропромышленного комплекса). 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителем 

даты, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем заявления о предоставлении 

субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление): 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 

декабря 2016 года включительно, до полного погашения обязательств производителя в 

соответствии с кредитным договором (договором займа). Субсидии предоставляются за весь 

период пользования кредитным договором независимо от даты наступления полного погашения 

обязательств производителя в соответствии с кредитным договором (договором займа). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на дату подачи производителем заявления: 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области; 

находятся в процессе ликвидации, банкротства (для юридических лиц), прекратили 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей); 

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 
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пунктах 4, 5 

настоящего Порядка. 

Субсидии не предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов, 

начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов по кредитному договору (договору займа). 

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам 

(займам), полученным в кредитных организациях (далее - затраты), за исключением затрат, 

возмещенных в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного 

бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим 

законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета: 

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 

одного года по 31 июля 2015 года включительно: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами - на цели развития подотрасли растениеводства по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами - на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства по 

перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы и организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья 

для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных 

услуг, связанных с производством молочной продукции, по перечню согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа 2015 года на срок 

до одного года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами - на цели развития подотрасли растениеводства по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами - на цели развития подотрасли животноводства по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, - на цели развития подотрасли молочного скотоводства по 

перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 



организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и 

организациями потребительской кооперации - на закупку у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции животноводства для первичной и 

(или) последующей (промышленной) переработки по перечню согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

5. В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным 

договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктом "а" пункта 4 настоящего Порядка, 

которые получены на цели развития подотрасли растениеводства по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку, возмещение части затрат осуществляется по таким 

договорам с их продлением на срок, не превышающий одного года. 

6. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета производителям в целях 

возмещения затрат по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, - в 

размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации или ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

7. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 

Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного 

соглашения, банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору (договору 

займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату 

составления соответствующего документа к кредитному договору (договору займа). 

8. Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать фактические 

затраты производителя на уплату процентов по кредитам (займам). 

9. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 1, 3 - 

5 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат на уплату процентов 

исходя из остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа). 

Под остатком ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа) понимается 

остаток ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа), который был 

использован по целевому назначению. 

10. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении о предоставлении субсидии (далее - место нахождения); в случае если местом 

нахождения получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, 

данная отчетность представляется в орган местного самоуправления в Самарской области, 

определяемый согласно приложению 3 к настоящему Порядку; в случае если место нахождения 

получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную копию 

данной отчетности в министерство); 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

производителем по форме, установленной министерством в соответствии с типовой формой, 



установленной министерством управления финансами Самарской области (далее - соглашение), 

предусматривающего в том числе согласие получателя на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 

11, 12 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

11. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство не позднее 

45 дней со дня предоставления получателю субсидии копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление производителем денежных средств в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателя задолженности). 

12. В целях получения субсидии производитель представляет в министерство не позднее 1 

октября текущего финансового года следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.07.2018 N 394) 

заявление; 

заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку 

из ссудного счета производителя о получении кредита или документ, подтверждающий получение 

займа, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (единовременно); 

заверенные кредитной организацией копию дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа), график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему 

(единовременно) (в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка); 

копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих уплату 

основного долга и процентов за период, указанный в заявлении, с отметкой системы "Клиент - 

банк", заверенные производителем, в случае отсутствия системы "Клиент - банк" - заверенные 

кредитной организацией; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

производителем заявления; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 30 

дней до даты подачи производителем заявления; 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную Федеральной налоговой службой на 

определенную производителем дату, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем 

заявления; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданную Фондом социального страхования Российской Федерации на 
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определенную производителем дату, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем 

заявления (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской 

Федерации); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний); 

расчет размера субсидии (расчеты размера субсидии) по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 

проект соглашения (единовременно). 

Если документы, указанные в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, не 

представлены производителями по собственной инициативе, министерство использует сведения, 

полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном 

юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" 

официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.nalog.ru). 

13. В целях проведения анализа документов, подтверждающих целевое использование 

кредита (займа), производитель представляет в орган местного самоуправления муниципального 

района в Самарской области (далее - орган местного самоуправления) не позднее 15 сентября 

текущего финансового года следующие документы (в случае если данные документы не 

представлялись ранее в орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному 

договору (договору займа): 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.07.2018 N 394) 

заявление о проведении анализа документов в целях подтверждения целевого использования 

кредита (займа); 

заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку 

из ссудного счета производителя о получении кредита или документ, подтверждающий получение 

займа, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

заверенные кредитной организацией копию дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа), график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (в 

случае, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка); 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа): 

копии договоров на закупку (приобретение) товаров и услуг, заверенные производителем; 

копии платежных поручений на оплату товаров и услуг, произведенную в течение срока 

действия кредитного договора (договора займа), заверенные производителем и кредитной 

организацией (кредитным кооперативом), а также копии платежных поручений или товарных 

чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные производителем (при 

приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей); 

копии товарных накладных и (или) универсальных передаточных документов или реестр 

товарных накладных и (или) универсальных передаточных документов, заверенные 

производителем; 

копию договора страхования, заверенную производителем (в случае использования кредита 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9946167C2574B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F3479EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F


(займа) на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственных животных); 

копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и 

кредитной организацией (кредитным кооперативом) (в случае использования кредита (займа) на 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственных животных). 

14. Анализ органами местного самоуправления документов, представляемых 

производителями в целях подтверждения целевого использования кредитов (займов), проводится в 

порядке и сроки, определенные муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

15. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении производителю субсидии или отказе в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении получателю субсидии (единовременно). 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 1, 3 - 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера субсидии, над 

остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 

установленном порядке министерству; 

представление документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктами 11, 12 настоящего Порядка, не в полном объеме, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства и (или) содержащих 



недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, 

установленные пунктом 12 настоящего Порядка. 

16. Министерство не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы: 

отчет о предоставленных производителям субсидиях по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении производителями задолженности по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

17. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

18. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.12.2018 N 856) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2018 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения части процентной ставки 

по кредитам (займам) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

                                     В министерство сельского хозяйства 
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                                     и продовольствия Самарской области 

                                  от ______________________________________ 

                                             (наименование заявителя) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                        (место нахождения заявителя) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                             (контактные данные) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                                 (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения  части  процентной  ставки  по  кредитам  (займам), утвержденным 

постановлением   Правительства   Самарской   области  от  01.02.2013  N  21 

(далее - Порядок),   прошу   предоставить  субсидию  в  целях    возмещения 

части   процентной    ставки   по   кредиту    (займу)  (далее - субсидия), 

полученному в _____________________________________________________________ 

                    (наименование российской кредитной организации или 

__________________________________________________________________________. 

      сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) 

Дата заключения и номер кредитного договора (договора займа) ______________ 

__________________________________________________________________________. 

Цель кредитного договора (займа) __________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Сумма кредита (займа) _____________________________________________ рублей. 

Дата погашения кредита (займа) ___________________________________________. 

Дата заключения и номер дополнительного соглашения _______________________. 

 

За период с "___" _______ 20__ г. по "___" _______ 20__ г. 

 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                     (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля  дохода  от   реализации   продукции,   включенной  в 

перечень   сельскохозяйственной   продукции,   производство,   первичную  и 

последующую     (промышленную)     переработку     которой     осуществляют 

сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный   распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р (далее - перечень), 

составляет  не  менее  чем  семьдесят  процентов  за  календарный  год (для 

сельскохозяйственных   товаропроизводителей,  за  исключением  крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов). 

    3. _________________________________________ осуществляет на территории 

                (наименование заявителя) 

Самарской  области  производство,  первичную  и  последующую (промышленную) 

переработку    (в   том   числе   на   арендованных   основных   средствах) 

сельскохозяйственной  продукции,  включенной  в  перечень  (для организаций 

агропромышленного  комплекса,  за  исключением  организаций, осуществляющих 
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первичную     и     (или)     последующую     (промышленную)    переработку 

сельскохозяйственной продукции). 

    4. _________________________________________ осуществляет на территории 

                (наименование заявителя) 

Самарской   области    первичную   и   (или)   последующую   (промышленную) 

переработку  сельскохозяйственной  продукции  (в  том числе на арендованных 

основных   средствах),   включенной   в   перечень   (для   организаций   и 

индивидуальных   предпринимателей,   осуществляющих   первичную   и   (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции). 

    5. ______________________________________ предупрежден(о) о возможности 

             (наименование заявителя) 

уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений. 

    6. __________________________________________ на дату подачи заявления: 

                (наименование заявителя) 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

    не находится в процессе ликвидации, банкротства (для юридических лиц); 

    не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей); 

    не   является   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  утвержденный  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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пунктах 4, 5 Порядка; 

    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области  субсидий, предоставленных министерством в соответствии с настоящим 

Порядком и иными нормативными правовыми актами Самарской области. 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ___________________. 

    2. ___________________. 

    3. ___________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя                    ________________ ________________ 

                                              подпись        И.О. Фамилия 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2018 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения части процентной ставки 



по кредитам (займам) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

Перечень 

направлений использования кредитов (займов) по кредитным 

договорам, заключенным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями потребительской 

кооперации, организациями и индивидуальными 

предпринимателями в период с 1 января 2013 года по 31 июля 

2015 года включительно 

 

1. В соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта "а" пункта 4 Порядка 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по кредитам (займам) (далее - 

Порядок) на: 

приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных 

удобрений, семян (кроме элитных); электроэнергии и природного газа (включая его 

транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для 

капельных систем орошения; 

приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов и ветеринарных 

препаратов; 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственных животных. 

В случае подписания с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года включительно соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами) по заключенным в 2014 году кредитным 

договорам (договорам займа), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на: 

приобретение горюче-смазочных материалов; средств защиты растений; минеральных 

удобрений, семян (кроме элитных); электроэнергии и природного газа (включая его 

транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для 

капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции. Возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 

срок, не превышающий одного года. 

2. В соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 4 Порядка на закупку: 

молока-сырья (код ОКПД2 01.41.20.110; 01.45.2; 01.49.22.120) для производства твердых и 

полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; сельскохозяйственных 

животных для убоя на мясохладобойнях. 

 

Перечень 

направлений использования кредитов (займов) по кредитным 

договорам, заключенным сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями, организациями потребительской 

кооперации, организациями и индивидуальными 

предпринимателями в период с 1 августа 2015 года 

 

1. В соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта "б" пункта 4 Порядка на 

приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты 

растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); 

регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и 

природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и 

тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов 

при страховании будущего урожая сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных 

животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород); приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов. 

2. В соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 4 Порядка на: 

приобретение молока-сырья (код ОКПД2 01.41.20.110; 01.45.2; 01.49.22.120) для 

производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; 

уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород; 

приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных 

препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; 

приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства. 

3. В соответствии с абзацем пятым подпункта "б" пункта 4 Порядка на закупку у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственных животных для убоя. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2018 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения части процентной ставки 

по кредитам (займам) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 
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Наименование муниципального района <*> Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2018 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения части процентной ставки 

по кредитам (займам) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

         Расчет размера субсидии по краткосрочному кредиту (займу) 

  в _____________________________________________________________________ 

    (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного 

     ________________________________________________________________ 

                 кредитного потребительского кооператива) 

 

Полное наименование производителя ________________________________________, 
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ИНН ______________________________________________________________________. 

Цель кредита (займа) ______________________________________________. 

По кредитному договору (договору займа) N _____ от "___" _______ 20___ г. 

За период с "___" ________ 20 __ г. по "___" ______________ 20 __ г. 

1. Дата предоставления кредита (займа) ___________________________________. 

2. Срок погашения кредита (займа) ________________________________________. 

3. Сумма полученного кредита (займа) _____________________________________. 

4.  Процентная  ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного 

договора (договора займа)/на дату заключения дополнительного  соглашения  к 

кредитному договору (договору займа) ________% годовых. 

5.  Ставка  рефинансирования Центрального  банка  Российской  Федерации  на 

дату  заключения  кредитного договора (договора займа)/на  дату  заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа) ________% 

годовых. 

 

N п/п Остаток ссудной 

задолженности по 

кредитному 

договору (договору 

займа), исходя из 

которой исчисляется 

размер субсидий, 

рублей 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде 

Размер 

начисленных и 

уплаченных 

процентов, 

рублей 

Размер 

субсидии, 

выплаченной до 

01.01.2018 

Размер 

субсидии, 

рублей <*> 

1 2 3 4 5 6 

...      

Итого x     

 

    Стоимость  материальных  ресурсов,  поставленных получателю субсидии за 

счет средств, полученных по кредитному договору (договору займа), в течение 

срока его действия, составляет ___________________________ рублей <**>. 

    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 

(договором займа), оплачены в полном объеме. 

 

Руководитель производителя <***>               _____________ ______________ 

                                                  подпись     И.О. Фамилия 

 

Главный бухгалтер производителя <****>         _____________ ______________ 

                                                  подпись     И.О. Фамилия 

"___" _________ 20 __ г. 

 

    Расчет,  уплату  основного  долга,  процентов  и  целевое использование 

кредита (займа) подтверждаю. 

 

Руководитель кредитной организации 

(филиала) 

______________________________      ______________      ___________________ 

        должность                     подпись              И.О. Фамилия 

 

Должностное лицо кредитной 

организации (филиала), ответственное 

за проверку расчета, уплаты основного 

долга, процентов и целевого 

использования кредита 

______________________________      ______________      ___________________ 



        должность                     подпись              И.О. Фамилия 

 

"____" _____________ 20__ г. 

М.П. 

 

    По  результатам  анализа  документов,  представляемых  производителем в 

целях  подтверждения  целевого  использования кредита (займа), подтверждаю, 

что использование кредитных средств в сумме _________ рублей на 

___________________________________________________________________________ 

                (направление использования кредита (займа) 

соответствует   перечню   направлений   использования   кредитов   (займов) 

согласно  приложению  2  к  Порядку предоставления субсидий за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

потребительской      кооперации,      организациям     и     индивидуальным 

предпринимателям,  осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области,  в  целях возмещения части процентной ставки по кредитам (займам), 

утвержденному  постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N 21. 

 

    В соответствии с ______________________________________________________ 

                   (наименование и реквизиты муниципального правового акта) 

в   целях  реализации   постановления   Правительства   Самарской   области 

от  19.02.2013  N  44  в части предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, организациям 

и  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим  свою  деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по 

краткосрочным   кредитам   (займам)   по   состоянию   на  01.01.2018  была 

предоставлена  субсидия на возмещение части процентной ставки по указанному 

кредитному договору за счет: 

    средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной 

бюджет  средств федерального бюджета, в сумме ___________________ рублей за 

период с "___" ___________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г.; 

    средств  областного  бюджета,  за  исключением  поступающих в областной 

бюджет  средств федерального бюджета, в сумме ______________________ рублей 

за период с "___" ________ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 

 

Должностное  лицо,  ответственное 

за  анализ  документов, представленных 

в целях подтверждения целевого использования 

кредита (займа) 

______________________________      ______________      ___________________ 

        должность                     подпись              И.О. Фамилия 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

переданные государственные полномочия 

______________________________      ______________      ___________________ 

        должность                     подпись              И.О. Фамилия 

 

"____" ____________ 20__ г. 

М.П. 

    -------------------------------- 

    <*> Размер субсидии рассчитывается по формуле 

 

                     (гр. 2 x гр. 3 x пункт 5) 

                   --------------------------- - гр. 5 

                       100% x 365(366) дней 
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    Размер субсидий,  предоставляемых  производителю,  не  может  превышать 

объема   фактических   затрат   производителя   на   уплату   процентов  по 

краткосрочному кредиту (займу). 

    В случае если причитающийся размер субсидий превышает объем фактических 

затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу), 

размер   субсидий  будет  составлять  100%  от  объема  фактических  затрат 

производителя. 

    <**> Заполняется в конце срока действия  кредитного  договора (договора 

займа). 

    <***> Для  крестьянского  (фермерского)   хозяйства   -  подпись  главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства;  для индивидуального предпринимателя 

- подпись  индивидуального предпринимателя. 

    <****> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера  -  подпись 

бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2018 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения части процентной ставки 

по кредитам (займам) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

Представляется 

ежеквартально 

 

                     Отчет о предоставленных субсидиях 

         сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

        потребительской кооперации, организациям и индивидуальным 

     предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

          Самарской области, в целях возмещения части процентной 

                        ставки по кредитам (займам) 

            по состоянию на "___" _________________ 20 ___ года 

                                       (месяц) 

 

N п/п Наименовани

е 

производител

я, ИНН 

Номер и 

дата 

кредитного 

договора 

(договора 

займа) 

Размер 

предоставле

нного 

кредита 

(займа), 

рублей 

Размер 

кредита 

(займа), 

принятого к 

субсидирован

ию, рублей 

Размер 

субсидии, 

выплаченно

й до 

01.01.2018 

Размер 

субсидии, 

выплаченн

ой на 

отчетную 

дату 

1.       

...       
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Итого X      

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области                __________ ______________ 

(уполномоченное должностное лицо)                   подпись   И.О. Фамилия 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области                                 __________ ______________ 

                                                    подпись   И.О. Фамилия 

 

                        Дата 

                        М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления в 2018 году субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской 

кооперации, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения части процентной ставки 

по кредитам (займам) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

Представляется ежеквартально 

не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

                                   Отчет 

         о погашении сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

             организациями, осуществляющими свою деятельность 

        на территории Самарской области, просроченной задолженности 

          по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 

                   предоставленным из областного бюджета 

 

                  по состоянию на _______________ 20__ г. 

 

N 

п/п 

Наименование 

получателя 

субсидии 

Сумма 

задолженно

сти, рублей 

Сумма 

предоставленн

ой субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставле

ния 

субсидии 

Дата 

погашения 

задолженно

сти 

Сумма 

погашения 

задолженно

сти, рублей 

Итого      

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области                __________ ______________ 
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(уполномоченное должностное лицо)                   подпись   И.О. Фамилия 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области                                 __________ ______________ 

                                                    подпись   И.О. Фамилия 

 

                        Дата 

                        М.П. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 25.01.2018 N 39; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346, 

от 27.09.2018 N 574, от 10.12.2018 N 760, от 27.12.2018 N 856, 

от 26.02.2019 N 110, от 04.07.2019 N 461, от 11.09.2019 N 637, 

от 10.12.2019 N 898, от 14.02.2020 N 93, от 08.07.2020 N 474) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством, первичной и последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, в том числе на 

приобретение оборудования, способствующего профилактике заноса и распространения 

африканской чумы свиней (далее - субсидии). 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346, от 27.09.2018 N 

574) 

В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство, первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р (далее - организация агропромышленного комплекса); 
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под модернизацией и техническим оснащением понимается приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, предназначенных для производства, первичной и 

последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции, которые были 

выпущены в обращение не ранее года, предшествовавшего году их реализации, приобретенные в 

собственность и (или) во временное владение и пользование по договорам финансовой аренды 

(лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее - лизинг); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 760) 

под уполномоченными органами понимаются органы местного самоуправления 

муниципальных районов Самарской области, наделенные государственным полномочием по 

приему, проверке комплектности документов и передаче заявлений на получение субсидий из 

областного бюджета, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

сельскохозяйственными кооперативами, индивидуальными предпринимателями, юридическими 

лицами и организациями потребительской кооперации, осуществляющими свою деятельность на 

территории Самарской области, в бумажной и электронной форме в министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Законом Самарской области "О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства". 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Коэффициенты перевода сельскохозяйственных животных в условные головы: коровы, быки 

производители - 1; свиньи - 0,3; овцы и козы - 0,1. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Самарской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на текущий квартал по предоставлению данного вида субсидий, 

доведенных в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (далее - министерство). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством, первичной и последующей (промышленной) 

переработкой сельскохозяйственной продукции в части расходов на модернизацию и техническое 

оснащение, в том числе на приобретение оборудования, способствующего профилактике заноса и 

распространения африканской чумы свиней (далее - производители). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574) 

Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителем 

даты, но не позднее 30 дней до даты подачи производителем в министерство заявления о 

предоставлении субсидии (далее - заявление), указанного в пункте 9.1 настоящего Порядка: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 
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процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на дату подачи заявления: 

имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их введена процедура 

банкротства, деятельность производителя приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом), 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель 

является индивидуальным предпринимателем); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474. 

5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели) и понесшим в текущем и (или) предыдущем финансовых 

годах затраты на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования: 

а) тракторов с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил; 

б) зерноуборочных комбайнов (приобретенных в комплекте с жатками, платформой-

подборщиком, приспособлением для уборки кукурузы и подсолнечника); 

в) кормоуборочных комбайнов, пресс-подборщиков, подборщиков-копнителей, 

стогообразователей, граблей, ворошилок, косилок, в том числе самоходных валкообразователей, 

измельчителей соломы, погрузчиков (приобретенных в комплекте с рабочими органами); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

г) сеялок, культиваторов, комбинированных машин, опрыскивателей, разбрасывателей, 

дисковых борон, модульных борон, сцепок гидрофицированных, универсальных агрегатов для 

внесения жидких удобрений, дождевальных машин, протравителей семян, плугов, катков, 

мульчировщиков, опрыскивателей, трамбовщиков силоса, микромельниц, чесночниц, машин для 

очистки овощей и картофеля, тестоделательных машин, грузовых автомобилей полной массой не 
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менее 12 тонн, автобусов, прицепов, полуприцепов, тягачей, топливозаправщиков, тракторов с 

мощностью двигателя от 80 до 200 лошадиных сил; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

д) агрегатов кормоприготовительных, смесителей, дробилок, раздатчиков кормов, 

транспортеров для навоза, установок для удаления навоза и навозной жижи, комплектов 

оборудования сборных стойл для коров, установок доения молока (доильных), системы 

добровольного доения, оборудования роботизированного доения, доильных систем, доильного 

робота (робота-дояра), систем выгрузки молока, аппаратов доильных, очистителей или 

охладителей (танков) молока, пастеризаторов, сепараторов, автоматических щеток-чесалок для 

крупного рогатого скота, погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения, 

измельчителей соломы, оборудования для выпойки и пастеризации молока для телят, 

автоматического подгонщика коров, систем микроклимата, систем управления микроклиматом, 

систем кормораздачи, систем поения, систем вентиляции, систем навозоудаления, станочного 

оборудования, дозаторов для кормления, линий загрузки кормов, систем кормления, 

водоснабжения, оборудования для искусственного осеменения, станочного оборудования для 

опороса и доращивания, оборудования для откорма свиней, машин для внесения органических 

удобрений, ошейников с респондером, специализированных автомобилей для загрузки, 

транспортировки и выгрузки биологических отходов, оборудования для свиноводства, 

способствующего профилактике заноса и распространения африканской чумы свиней 

(дезинфекционных установок, дезинфекционных барьеров, аэрозольных генераторов горячего и 

холодного тумана, санпропускников), оборудования для разведения товарной рыбы 

(камышекосилок, садков, бассейнов, лотков, емкостей для перевозки живой рыбы, фильтров, 

фильтр-гидроциклонов, напорных оксигенераторов, дегазаторов, электробойлеров, 

термооксиметров, установок для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, 

кислородных установок, инкубационных аппаратов, турбовоздуходувок, автоматических 

кормораздатчиков, загрузчиков кормушек, аэраторов), зерносушильных комплексов, 

зерносушилок, станций управления, зерноочистительных машин, сепараторов очистки зерна, 

триерных блоков, норий, силосов, конвейеров, оборудования для хранения и первичной 

переработки овощей и картофеля (ленточных телескопических погрузчиков и загрузчиков в 

хранилище, бункеров приемных и накопительных, полировальных машин, сортировщиков и 

сортировочных машин, фасово-упаковочных машин и комплексов), оборудования для 

птицеводства по номенклатуре, устанавливаемой министерством; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

е) оборудования системы точного земледелия (спутниковых станций навигации, бортовых 

компьютеров, мониторов, дисплеев, элементов системы параллельного вождения и 

автопилотирования (курсоуказателей, подруливающих устройств, автопилотов), бортовых 

датчиков точного внесения удобрения, мониторинга урожая, измерения свойств почвы, станции 

мониторинга влажности почвы), системы контроля и учета (терминала мониторинга, датчиков 

уровня топлива, датчиков сыпучих продуктов, считывателей). 

Субсидии на технику и оборудование, указанные в подпунктах "а", "б" настоящего пункта, 

предоставляются при условии, что Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключений о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 N 719 "О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

В случае если сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в настоящем 

пункте, приобретены в собственность, размер причитающейся субсидии составляет: 

10 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, указанных в подпункте "а"; 
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15 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, указанных в подпункте "б"; 

5 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, указанных в подпункте "г"; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

20 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, производители которых включены в государственную программу 

Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее 

конкурентоспособности до 2022 года", утвержденную постановлением Правительства Самарской 

области от 04.06.2014 N 321, указанных в подпункте "г"; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

20 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, указанных в подпункте "г", в случае если получатель реализует 

инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса не менее чем на 200 

условных голов скота; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

30 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, указанных в подпунктах "в" и "д"; 

40 процентов от понесенных получателем затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, указанных в подпункте "е". 

В случае если сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в настоящем 

пункте, приобретены во временное владение и пользование по договорам лизинга, размер 

причитающейся субсидии составляет 80 процентов от затрат на уплату лизинговых платежей, 

понесенных производителем по договору лизинга на дату обращения в министерство, но не более 

30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по договору лизинга. 

В случае если производители, приобретшие технику и оборудование, указанные: 

1) в подпунктах "в", "д" настоящего пункта, занимающиеся разведением 

сельскохозяйственных животных, увеличили поголовье сельскохозяйственных животных в 

текущем или предыдущем году: 

не менее чем на 30 условных голов скота - ставка субсидии увеличивается на 5 процентов; 

не менее чем на 60 условных голов скота - ставка субсидии увеличивается на 10 процентов; 

не менее чем на 100 условных голов скота - ставка субсидии увеличивается на 20 процентов; 

2) в подпунктах "а", "б", "г" настоящего пункта, занимающиеся выращиванием экспортно 

ориентированной сельскохозяйственной продукции, осуществили экспорт (вывоз за пределы 

территории Российской Федерации) продукции агропромышленного комплекса в текущем году в 

размере более 100 тонн зерновых единиц - ставка субсидии увеличивается на 10 процентов; 

3) в подпунктах "в" - "д" настоящего пункта, осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов по строительству животноводческих комплексов не менее чем на 200 условных голов 

скота - ставка субсидии увеличивается на 20 процентов. 

(пп. 3 введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учета налога на добавленную 

стоимость, монтажа, транспортных и прочих услуг. 
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В случае если затраты на приобретение техники и оборудования понесены в нескольких 

финансовых годах, к возмещению принимаются затраты, указанные в настоящем пункте. 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346) 

исполнение соглашений о предоставлении субсидии, заключенных между министерством и 

производителями в соответствии с типовой формой, установленной министерством управления 

финансами Самарской области (далее - соглашение); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346) 

реализация инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса в 

сроки, установленные проектом, либо соглашением, либо инвестиционным меморандумом; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении о предоставлении субсидии (далее - место нахождения), в случае если местом 

нахождения получателя является городской округ или городское поселение Самарской области, 

данная отчетность представляется в орган местного самоуправления в Самарской области, 

определяемый согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если место нахождения 

получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную копию 

данной отчетности в министерство); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110; 

достижение результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 12 настоящего 

Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7, 

9.1 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в срок до 31 декабря 

текущего финансового года в министерство отчет о достижении результатов предоставления 

субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку (по итогам финансового года, 

в котором предоставлена субсидия). 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 14.02.2020 N 93) 

8. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных 

получателем затрат и расчетных ставок субсидии, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

При этом максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение 

текущего финансового года, не может превышать: 
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четырех миллионов рублей - в случае если фактически понесенные получателем затраты, 

подлежащие к возмещению, в течение одного финансового года не превышают восьмидесяти 

миллионов рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346, от 26.02.2019 N 

110) 

двадцати миллионов рублей - в случае если фактически понесенные получателем затраты, 

подлежащие к возмещению, в течение одного финансового года равны либо превышают 

восемьдесят миллионов рублей - для техники и оборудования, указанных в подпунктах "а", "б", 

"в", "г", "е" пункта 5 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346, от 14.02.2020 N 93) 

двадцати миллионов рублей для техники и оборудования, указанных в подпункте "д" пункта 

5 настоящего Порядка, а также для техники и оборудования, указанных в подпункте "в" 

настоящего Порядка, в случае увеличения в текущем или предыдущем году поголовья 

сельскохозяйственных животных на значения, указанные в абзацах с восемнадцатого по 

двадцатый пункта 5 настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Предельный размер субсидии в течение текущего финансового года для производителей, 

реализующих на территории Самарской области инвестиционный проект по строительству 

животноводческого комплекса не менее чем на 200 условных голов скота, не может превышать 

двухсот миллионов рублей. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

9. Документы (в том числе электронные документы), указанные в пунктах 9.1, 9.2 

настоящего Порядка, представляются производителем в министерство посредством направления в 

уполномоченные органы, на территории которых производитель осуществляет деятельность. 

Уполномоченный орган после проверки комплектности документов не позднее второго 

рабочего дня, следующего за днем обращения производителя, передает документы в бумажной и 

электронной форме в министерство. 

Датой обращения производителя в министерство признается дата регистрации 

уполномоченным органом соответствующего обращения в программном продукте "Электронный 

агропромышленный комплекс Самарской области" (далее - "ЭАПК"). 

Производитель имеет право представить необходимые документы в форме электронных 

документов (электронных образов документов), подписанных (заверенных) электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае подачи 

электронных образов документов, заверенных электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, документы на бумажных носителях производителем 

не представляются. 

Документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в электронной 

форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 

заверенных электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в том числе настоящим Порядком. 

В случае представления производителем документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 

настоящего Порядка, на бумажном носителе такие документы переводятся уполномоченным 

органом в форму электронного документа или электронного образа документа, при этом на 

документах, представленных на бумажном носителе, ставится отметка об их переводе в форму 

электронного документа или электронного образа документа. Электронные документы, 

электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим абзацем, заверяются 
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усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа и имеют ту же юридическую силу, что и документы, 

представленные производителем на бумажном носителе. 

Передача документов в электронной форме осуществляется посредством программного 

продукта "ЭАПК" по телекоммуникационным каналам связи. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

9.1. В целях получения субсидии производителем представляются: 

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

справка-расчет о размере причитающейся субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку, подписанная производителем и заверенная печатью (при наличии); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой либо 

многофункциональным центром предоставления государственных (муниципальных) услуг на дату 

не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем и заверенное печатью (при 

наличии) (если производитель не представил в министерство справку Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности 

по обязательным платежам); 

копия договора о приобретении техники, оборудования в собственность (договора лизинга), 

заверенная подписью производителя и печатью (при наличии); 

копии товарной накладной и (или) универсального передаточного документа на 

приобретение техники в собственность, заверенные подписью производителя и печатью (при 

наличии) (за исключением случаев заключения производителем договора лизинга); 

копии платежных поручений на оплату производителем техники или оборудования и (или) 

документы, подтверждающие открытие в уполномоченном банке безотзывного аккредитива (в 

случае применения расчетов по открываемым в уполномоченном банке безотзывным 

аккредитивам на оплату производителем техники или оборудования), заверенные подписью и 

печатью кредитной организации, подписью производителя и печатью (при наличии); 

копия паспорта транспортного средства или самоходной машины, заверенная подписью 

производителя и печатью (при наличии) (в случае возмещения затрат на приобретение 

транспортного средства); 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства или самоходной машины, 

заверенная подписью производителя и печатью (при наличии) (в случае возмещения затрат на 

приобретение транспортного средства или самоходной машины); 

копия документа (паспорт, и (или) инструкция по эксплуатации, и (или) технический 

регламент), подтверждающего год выпуска техники и (или) оборудования, которые были 
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выпущены в обращение не ранее года, предшествовавшего году их реализации, заверенная 

подписью производителя и печатью (при наличии) (за исключением возмещения затрат на 

приобретение транспортных средств (самоходных машин); 

письмо производителя, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных, 

подтверждающее увеличение в текущем или предыдущем году поголовья сельскохозяйственных 

животных, исчисляемое в условных головах скота, подписанное производителем и заверенное 

печатью (при наличии) (в случае если производитель увеличил поголовье сельскохозяйственных 

животных на значения, указанные в абзацах с восемнадцатого по двадцатый пункта 5 настоящего 

Порядка); 

копия положительного заключения экспертизы (государственной или негосударственной) 

проектной документации либо инвестиционного меморандума по строительству на территории 

Самарской области животноводческого комплекса не менее чем на 200 условных голов скота (при 

наличии), заверенная подписью производителя и печатью (при наличии); 

копии коммерческих документов (счетов-фактур (инвойсов), спецификаций, контрактов), 

подтверждающих совершение сделок, связанных с перемещением сельскохозяйственной 

продукции за пределы территории Российской Федерации (в случае если производитель 

осуществил экспорт (вывоз за пределы территории Российской Федерации) сельскохозяйственной 

продукции), заверенные подписью производителя и печатью (при наличии); 

акт предварительного контроля по визуальному осмотру техники и оборудования, 

составленный государственным инженером-инспектором государственной инспекции 

гостехнадзора муниципального района Самарской области по местонахождению техники и 

оборудования по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

копия акта ввода дождевальной машины в эксплуатацию, заверенная подписью 

производителя и печатью (при наличии) (в случае если производитель понес затраты на 

приобретение дождевальных машин, указанных в подпункте "г" пункта 5 настоящего Порядка); 

копии актов предоставления техники, оборудования во временное владение и пользование 

по договору лизинга, заверенные производителем (в случае заключения производителем договора 

лизинга); 

копия заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 N 719 "О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", 

заверенная подписью производителя и печатью (при наличии) (для техники и (или) оборудования, 

указанных в подпунктах "а", "б" пункта 5 настоящего Порядка). 

Если документ, указанный в абзаце пятнадцатом настоящего пункта, не представлен 

производителями по собственной инициативе, министерство использует перечень промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, который размещен на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.minpromtorg.gov.ru. 

(п. 9.1 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

9.2. Производитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 9.1 настоящего 

Порядка, представить в министерство выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным 

предпринимателем) либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если 

производитель является юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты 

обращения производителя в министерство для предоставления субсидии. 
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В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем, 

министерство использует сведения, полученные с электронного сервиса "Предоставление 

сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.nalog.ru. 

(п. 9.2 введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

10. Производитель представляет документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в 

следующие сроки: 

с 1 марта по 1 июня текущего финансового года в отношении затрат, понесенных в 

предыдущем году; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93, от 08.07.2020 N 474) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474. 

Министерство размещает информационное сообщение (извещение) о начале приема 

документов от производителей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.mcx.samregion.ru, которое должно содержать следующую информацию: 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

местонахождение, номер контактного телефона и адрес электронной почты министерства; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

место, дату и время начала и окончания срока подачи документов; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов, представляемых 

производителем в целях получения субсидий, а также критерии отбора производителей и условия 

их предоставления. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

В случае если на одну и ту же технику затраты понесены в нескольких финансовых годах, 

производитель представляет в министерство документы в любой из сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

В случае если получатель является участником национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости", он вправе представить документы, указанные в пункте 9 

настоящего Порядка, в срок с 1 марта по 20 декабря текущего финансового года в отношении 

затрат, понесенных в текущем или предыдущем году. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Информацию о производителях, вовлеченных в реализацию национального проекта 

"Производительность труда и поддержка занятости", министерство запрашивает самостоятельно в 

министерстве промышленности и торговли Самарской области в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110) 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 760) 

11. Министерство в целях предоставления субсидии осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в "ЭАПК"; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 настоящего Порядка; 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении субсидии или об отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня обращения производителя в уполномоченный 

орган (днем обращения производителя в уполномоченный орган признается дата регистрации 

уполномоченным органом соответствующего обращения в "ЭАПК"); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии в соответствии с типовыми формами, установленными министерством 

управления финансами Самарской области; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 08.07.2020 N 

474) 

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовыми 

формами, установленными министерством управления финансами Самарской области. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Решение о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляется в 

виде реестра получателей субсидии (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидии), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Реестры получателей субсидии (реестры производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидии) публикуются на сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.mcx.samregion.ru в течение одного рабочего дня со 

дня принятия решения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Информация о принятом решении в отношении предоставления субсидий производителям 

размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3, 4 и 5 настоящего Порядка; 

несоответствие приобретенной производителем техники и (или) оборудования 

номенклатуре, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, а также несоответствие финансовых 

годов, в которых понесены затраты, финансовым годам, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 
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превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком 

объема на текущий квартал лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

доведенных в установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений 

уполномоченным органом в программном продукте "ЭАПК"); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

представление документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461, от 08.07.2020 N 

474) 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 7 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, указанных в абзацах одиннадцатом, двенадцатом, 

пятнадцатом пункта 11 настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, 

установленные пунктами 9 и 10 настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

12. Результатом предоставления получателю субсидии является неснижение им в текущем 

финансовом году к уровню предыдущего года размера посевных площадей, либо объемов 

производства зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых 

культур, либо объемов производства молока, либо мяса, либо производства крупного рогатого 

скота мясного направления, либо овец, либо свиней на убой в живом весе, либо объемов 

производства товарной рыбы на территории Самарской области, за исключением случаев 

невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, 

подтвержденных соответствующими актами. 

Наименование результата (одного или нескольких) предоставления субсидии, а также его 

(их) значения указываются получателем в заявлении. Значения результатов предоставления 

субсидии устанавливаются в соглашении. 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

13. В случае если получателем субсидии не достигнуто значение результата (результатов) 

предоставления субсидии, предусмотренное соглашением, субсидия подлежит возврату в 

областной бюджет в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Порядка, в объеме, 

рассчитанном по формуле 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где Vвозврата - размер субсидии, подлежащей возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го значения результата предоставления субсидии, имеет положительное 

значение; 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

n - общее количество результатов предоставления субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

,mDk i=  

 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата предоставления 

субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го значения результата предоставления 

субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го значения результата предоставления 

субсидии, определяется по формуле 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где Ti - фактически достигнутое значение i-го значения результата предоставления субсидии 

на отчетную дату; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

Si - плановое значение i-го значения результата предоставления субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

14. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110. 

15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они 

взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

16. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 27.12.2018 N 856, от 04.07.2019 N 

461) 
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Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346, 

от 27.09.2018 N 574) 

 

Наименование муниципального района 

<*> 

Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> В органы местного самоуправления указанных муниципальных районов в Самарской 

области представляется отчетность о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими место нахождения, указанное в 

соглашении, на территории городского округа или городского поселения. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
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комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, 

от 14.02.2020 N 93) 

 

                                       В министерство  сельского  хозяйства 

                                        и продовольствия  Самарской области 

                                       от _________________________________ 

                                               (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                            (место нахождения заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                                (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                    (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской   области,   в  целях  возмещения  затрат  в  части  расходов  на 

модернизацию   и   техническое   оснащение,   утвержденным   постановлением 

Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21 (далее - Порядок), прошу 

предоставить  субсидию  в  целях  возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной   продукции   в   части  расходов  на  модернизацию  и 

техническое оснащение. 

    1. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.1.  Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении и 

прилагаемых к нему документах. 

    1.2. В доходе ____________________________________от реализации товаров 

                        (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от  25.01.2017  N 79-р (далее - сельскохозяйственная продукция), 

составляет не менее чем 70 процентов за календарный _____ год <*>. 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

             (наименование заявителя) 

Самарской  области  производство,  первичную  и  последующую (промышленную) 

переработку    (в   том   числе   на   арендованных   основных   средствах) 

сельскохозяйственной  продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 

которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    1.3. _____________________________________ предупрежден (предупреждено) 

             (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    1.4. __________________________________ по состоянию на дату обращения: 
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             (наименование заявителя) 

    "___" _____ 20__ года: 

    не находится в процессе ликвидации, банкротства (для юридических лиц); 

    не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей); 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не   является   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  утвержденный  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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка. 

    1.5.  Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не подтверждают 

затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

    2. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    2.1. ________________________. 

    2.2. ________________________. 

    2.3.________________________ и т.д. 

    3.  Согласен  на  передачу  и  обработку  своих  персональных  данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    4.  После  получения  субсидии  в  целях  возмещения  затрат  в связи с 

производством   сельскохозяйственной   продукции   в   части   расходов  на 

модернизацию     и     техническое    оснащение    (далее    -    субсидия) 

___________________________ обязуется  не  снизить  в  году  предоставления 

 (наименование заявителя) 

субсидии __________________________________________________________________ 

           (наименование результата (результатов) предоставления субсидии, 

___________________________________________________________________________ 

                указанного (указанных) в пункте 12 Порядка) 

к уровню предыдущего года _________________________________________________ 

                                (значение результата (результатов) 

___________________________________________________________________________ 

               предоставления субсидии за предыдущий год) 

 

    Руководитель заявителя        _____________       _____________________ 

                                     подпись              И.О. Фамилия 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461, 

от 14.02.2020 N 93) 

 

                              Справка-расчет 

           о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств 

         областного бюджета, предоставляемой сельскохозяйственным 

           товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

         комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 

           Самарской области, в целях возмещения затрат в части 

             расходов на модернизацию и техническое оснащение 

  _______________________________________________________________________, 

  (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или организации 

            агропромышленного комплекса, муниципального района) 

 

ИНН ________________________ 
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N п/п Наименование 

техники 

(оборудования) 

Затраты на 

приобретение 

техники и 

оборудования в 

собственность и (или) 

общая сумма 

лизинговых платежей 

по договору 

финансовой аренды 

(лизинга) или 

субаренды 

(сублизинга) (без 

учета НДС), рублей 

Сумма 

лизинговых 

платежей, 

понесенных 

заявителем на 

дату обращения 

в министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской 

области, по 

договору 

финансовой 

аренды 

(лизинга) или 

субаренды 

(сублизинга) 

(без учета 

НДС), рублей 

Ставка 

субсидии, 

% 

Сумма 

причитающе

йся 

субсидии 

<1>, рублей 

Предельная 

сумма 

субсидии 

<2>, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

      x 

      x 

Итого x   x   

 

Предоставляемый размер субсидий 

(минимальная величина из граф 6, 7)                ________________ рублей. 

                                                   (сумма субсидии) 

 

  Руководитель сельскохозяйственного 

 товаропроизводителя, или организации 

    агропромышленного комплекса, или 



 сельскохозяйственного кооператива, или 

организации потребительской кооперации <3>    ___________    ______________ 

                                               (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

 товаропроизводителя, или организации 

   агропромышленного комплекса, или 

 сельскохозяйственного кооператива, или 

организации потребительской кооперации <4>    ___________    ______________ 

                                               (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Дата 



-------------------------------- 

<1> В случае приобретения техники или оборудования в собственность гр. 6 = гр. 3 x гр. 5, в 

случае приобретения техники по договору лизинга гр. 6 = гр. 4 x гр. 5, но не более 30% от общей 

суммы лизинговых платежей по договору лизинга. 

<2> Максимальный размер субсидии, предоставляемой получателю в течение текущего 

финансового года, не может превышать: 

четырех миллионов рублей - в случае если фактически понесенные получателем затраты, 

подлежащие возмещению, в течение одного финансового года не превышают восьмидесяти 

миллионов рублей; 

двадцати миллионов рублей - в случае если фактически понесенные получателем затраты, 

подлежащие возмещению, в течение одного финансового года равны либо превышают 

восемьдесят миллионов рублей; 

двадцати миллионов рублей для техники и оборудования, указанных в подпункте "г" пункта 

5 Порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на 

модернизацию и техническое оснащение. 

<3> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<4> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Отчет 

о предоставленных за счет средств 

областного бюджета субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110. 
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Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Отчет 

о погашении получателями субсидий просроченной задолженности 

по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 

предоставленным из областного бюджета 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

Представляется 

в срок до 31 декабря 

текущего финансового 

года 

Отчет 

о достижении значений результатов предоставления субсидии за 20__ год 

________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя субсидии) 

 

Наименование результата предоставления 

субсидии <*> 

Единица 

измерения 

Значение результата 

предоставления субсидии 

текущий 

финансовый 

год 

предыдущий 

финансовый год 

Посевная площадь зерновых и 

зернобобовых, масличных (за исключением 

рапса и сои) и кормовых культур 

га   

Произведено молока ц   
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Произведено мяса ц   

Произведено крупного рогатого скота 

мясного направления на убой в живом весе 

ц   

Произведено овец на убой в живом весе ц   

Произведено свиней на убой в живом весе ц   

Произведено товарной рыбы ц   

 

Руководитель 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя <**> 

   

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

товаропроизводителя <***> 

   

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Дата 

 

-------------------------------- 

<*> При заключении соглашения о предоставлении субсидии производитель самостоятельно 

выбирает один или несколько показателей. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат 

в части расходов на модернизацию и техническое оснащение 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 14.02.2020 N 93) 

 

АКТ 

предварительного контроля по визуальному осмотру техники и оборудования 

Дата проведения визуального осмотра техники и оборудования  
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Место проведения визуального осмотра техники и оборудования  

 

Наименование получателя субсидии  

 

 

N п/п Наименование техники и оборудования Заводской номер Год выпуска 

1.    

2.    

...    

 

В результате проведенного визуального осмотра подтверждаю/не подтверждаю (нужное 

подчеркнуть) наличие сельскохозяйственной техники и оборудования по указанному месту 

визуального осмотра. 

 

Государственный инженер-инспектор 

государственной инспекции 

гостехнадзора 

    

     

(наименование муниципального 

района Самарской области) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2020 N 112) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств 
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областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства (далее - субсидии), в том числе: 

субсидий в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 

понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции, в части расходов на приобретение племенной продукции 

(материала), в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) или субаренды (сублизинга) 

(далее - субсидии на приобретение племенной продукции (материала)); 

субсидий в целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и (или) текущем 

финансовых годах в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на 

уплату процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота, полученного в форме 

маточного поголовья крупного рогатого скота (далее - субсидии на уплату процентов по 

договорам товарного кредита крупного рогатого скота); 

субсидий в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 

понесенных в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на производство мясо-костной 

муки и (или) технического жира (далее - субсидии на производство мясо-костной муки и (или) 

технического жира); 

субсидий в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 

понесенных в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на содержание помесных 

коров мясного направления, коров-кормилиц (далее - коровы мясного направления) в товарных 

стадах крупного рогатого скота мясного направления (далее - субсидии на содержание коров 

мясного направления). 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р, или юридическое лицо, 

осуществляющее на территории Самарской области производство мясо-костной муки и (или) 

технического жира, специализирующееся на утилизации павших животных, биологических 

отходов животного происхождения, отходов животного происхождения перерабатывающих 

предприятий, именуемое ветеринарно-санитарным утилизационным заводом (далее - организация 

агропромышленного комплекса). 

Наименования видов организаций по племенному животноводству, используемые в 

настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком они определены приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.11.2011 N 431 "Об утверждении 

Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих 

деятельность в области племенного животноводства", и о признании утратившими силу приказов 

Минсельхоза России". 

Понятие племенной продукции (материала), используемое в настоящем Порядке, 

применяется в том значении, в каком оно определено Федеральным законом "О племенном 

животноводстве". 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного 
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комплекса и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории Самарской области, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, возмещение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение 

товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Самарской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии на приобретение племенной продукции (материала), содержание коров мясного 

направления предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области. 

Субсидии на уплату процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области. 

Субсидии на производство мясо-костной муки и (или) технического жира предоставляются 

организациям агропромышленного комплекса, являющимся ветеринарно-санитарными 

утилизационными заводами, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области. 

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка (далее - производители), которые на определенные производителями даты, но 

не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

5. Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), которые на дату обращения в министерство для предоставления 

субсидий соответствуют следующим критериям: 

не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 
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деятельность производителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем); 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка; 

осуществляют деятельность по разведению (выращиванию) вида сельскохозяйственных 

животных и (или) рыб, в отношении которого производитель обратился в министерство для 

предоставления субсидии (если производитель обратился в министерство для предоставления 

субсидий на приобретение племенной продукции (материала), уплату процентов по договорам 

товарного кредита крупного рогатого скота); 

не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, туберкулез) (если производитель обратился в министерство для 

предоставления субсидий на приобретение племенной продукции (материала), уплату процентов 

по договорам товарного кредита крупного рогатого скота, содержание коров мясного 

направления); 

осуществляют деятельность по производству мясо-костной муки и (или) технического жира 

(если производитель обратился в министерство для предоставления субсидии на производство 

мясо-костной муки и (или) технического жира); 

имеют в наличии поголовье коров специализированных мясных пород, помесных коров 

мясного направления, коров-кормилиц численностью не менее 15 голов (если производитель 

обратился в министерство для предоставления субсидии на содержание коров мясного 

направления); 

имеют в наличии поголовье коров специализированных мясных пород, помесных коров 

мясного направления, коров-кормилиц численностью не ниже показателя по состоянию на 1 

января текущего финансового года (если производитель начал осуществлять разведение крупного 

рогатого скота мясного направления до 1 января текущего финансового года, не увеличил 

поголовье коров мясного направления и обратился в министерство для предоставления субсидии 

на содержание коров мясного направления); 

имеют в наличии поголовье коров специализированных мясных пород, помесных коров 

мясного направления, коров-кормилиц численностью не ниже показателя по состоянию на конец 

предыдущего отчетного квартала (далее - отчетный период), по результатам которого 

производителю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия (если производитель 

начал осуществлять разведение крупного рогатого скота мясного направления после 1 января 

текущего финансового года, не увеличил поголовье коров мясного направления и обратился в 

министерство для предоставления субсидии на содержание коров мясного направления); 

имеют в наличии поголовье коров специализированных мясных пород, помесных коров 



мясного направления, коров-кормилиц численностью не ниже показателя по состоянию на конец 

предыдущего отчетного периода, в котором производитель увеличил поголовье коров мясного 

направления (если производитель увеличил поголовье коров мясного направления и обратился в 

министерство для предоставления субсидии на содержание коров мясного направления). 

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3 - 5 

настоящего Порядка (далее - получатели): 

а) в целях возмещения затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством, а также затрат, понесенных за счет предоставленных грантов), 

понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции, в части расходов на приобретение племенной продукции 

(материала): 

племенных животных (быки-производители мясного направления старше 16 месяцев, 

маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления: коровы, молодняк крупного 

рогатого скота молочного и (или) мясного направлений: телки не моложе 12 месяцев, нетели; 

овцы: ярки до года, ярки от года и старше; чистопородные свинки не моложе 5 месяцев) у 

племенных заводов, племенных репродукторов, а также у иностранных и российских организаций, 

поставляющих племенных животных из-за рубежа; 

эмбрионов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (далее - эмбрионы), 

семени быков-производителей молочного и мясного направлений (далее - семя быков-

производителей) у организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства (организаций по трансплантации эмбрионов, организаций по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных, племенных предприятий (региональных) по 

хранению и реализации семени животных-производителей); 

племенного рыбопосадочного материала (личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики), 

икры на стадии глазка у племенных заводов, племенных репродукторов по разведению 

одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых 

селекционных достижений; 

б) в целях возмещения затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством, а также затрат на уплату процентов по договорам товарного 

кредита крупного рогатого скота, начисленных за финансовые годы, предшествующие 

предыдущему), понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на уплату процентов по 

договорам товарного кредита крупного рогатого скота, заключенным с государственными 

унитарными предприятиями Самарской области, осуществляющими свою деятельность в сфере 

сельского хозяйства; 

в) в целях возмещения затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством), понесенных в IV квартале предыдущего и I - III кварталах 

текущего финансовых годов в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в части 

расходов на производство мясо-костной муки и (или) технического жира; 

г) в целях возмещения затрат (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с 

действующим законодательством), понесенных в IV квартале предыдущего и I - III кварталах 

текущего финансовых годов в связи с производством сельскохозяйственной продукции, в части 

расходов: 

на содержание коров мясного направления, от каждой из которых в отчетном периоде 

получен живой теленок (предоставление субсидии осуществляется единовременно); 

на содержание помесных коров мясного направления из числа нетелей, которые после 



получения от них живых телят в отчетном периоде были переведены в данную группу маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления и увеличили его численность 

(предоставление субсидии осуществляется единовременно). 

7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством 

управления финансами Самарской области (далее - соглашение); 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является 

городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в 

орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если 

место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет 

заверенную получателем копию данной отчетности в министерство); 

осуществление деятельности по разведению крупного рогатого скота молочного и (или) 

мясного направлений, и (или) овец, и (или) свиней не менее трех лет со дня предоставления 

получателю субсидии (если получателю предоставлена субсидия на приобретение племенных 

животных); 

достижение соответствующего результата предоставления субсидий, указанного в пункте 26 

настоящего Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 8, 10 - 20 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

8. Получатели, которым предоставлены субсидии на приобретение племенной продукции 

(материала), обязаны представлять в министерство: 

не позднее 1 февраля последующего финансового года: 

справки об объеме производства молока, и (или) товарной рыбы, и (или) рыбопосадочного 

материала по итогам текущего финансового года, подписанные получателями (если получателю 

предоставлена субсидия на приобретение племенных животных (маточное поголовье крупного 

рогатого скота молочного направления: коровы; молодняк крупного рогатого скота молочного 

направления: телки не моложе 12 месяцев, нетели), эмбрионов крупного рогатого скота молочного 

направления, семени быков-производителей молочного направления и (или) племенного 

рыбопосадочного материала, икры на стадии глазка); 

справки о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления 

(коровы), и (или) овец (овцематки), и (или) свиней (основные свиноматки) по состоянию на конец 

текущего финансового года, подписанные получателями (если получателю предоставлена 

субсидия на приобретение племенных животных (быки-производители мясного направления 

старше 16 месяцев, молодняк крупного рогатого скота мясного направления: телки не моложе 12 

месяцев, нетели; овцы: ярки до года, ярки от года и старше; чистопородные свинки не моложе 5 



месяцев), эмбрионов крупного рогатого скота мясного направления, семени быков-

производителей мясного направления); 

ежегодно в течение трех лет со дня предоставления получателям субсидий не позднее 1 

февраля последующего финансового года письма, подтверждающие, что получатели 

осуществляют деятельность по разведению крупного рогатого скота молочного и (или) мясного 

направлений, и (или) овец, и (или) свиней, подписанные получателями (если получателю 

предоставлена субсидия на приобретение племенных животных). 

Получатели, которым предоставлены субсидии на уплату процентов по договорам товарного 

кредита крупного рогатого скота, обязаны представлять в министерство не позднее 1 февраля 

последующего финансового года справки о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного и (или) мясного направлений (коровы) по состоянию на конец текущего финансового 

года, подписанные получателями. 

Получатели, которым предоставлены субсидии на производство мясо-костной муки и (или) 

технического жира, обязаны представлять в министерство не позднее 1 февраля последующего 

финансового года: 

справки об объеме производства мясо-костной муки и (или) технического жира по итогам 

текущего финансового года, подписанные получателями; 

письма об осуществлении получателями в текущем финансовом году реконструкции и (или) 

модернизации производственных мощностей и (или) проведении ремонта технологического 

оборудования (с указанием наименований произведенных работ, периода их выполнения), 

подписанные получателями, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных 

получателями (если получатель снизил объем производства мясо-костной муки и (или) 

технического жира в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего 

финансового года по причине осуществления реконструкции и (или) модернизации 

производственных мощностей и (или) проведения ремонта технологического оборудования). 

Получатели, которым предоставлены субсидии на содержание коров мясного направления, 

обязаны представлять в министерство не позднее 1 февраля последующего финансового года 

справки о наличии поголовья коров специализированных мясных пород, помесных коров мясного 

направления, коров-кормилиц на конец текущего финансового года, объеме производства 

крупного рогатого скота на убой в живом весе по итогам текущего финансового года, 

подписанные получателями. 

9. Размер предоставляемой получателям субсидии: 

а) на приобретение племенной продукции (материала) составляет: 

50 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение, в 

том числе в рассрочку, племенных животных; 

50 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение 

племенного рыбопосадочного материала, икры на стадии глазка; 

70 процентов от объема фактически понесенных получателями затрат на приобретение 

эмбрионов, семени быков-производителей. 

В случае если племенные животные находятся у получателя во временном владении и 

пользовании на условиях, предусмотренных договором лизинга или сублизинга, размер субсидии 

составляет 80 процентов от фактически понесенных получателем затрат по уплате 

первоначального платежа по договору лизинга или сублизинга, но не более 30 процентов от общей 

суммы лизинговых платежей по договору лизинга или сублизинга. 



Если производитель приобрел, в том числе в рассрочку, племенных животных стоимостью 

свыше 250 рублей за один килограмм живой массы, субсидии предоставляются в размере 50 

процентов от объема фактически понесенных затрат, исчисляемых как произведение количества 

килограммов живой массы приобретенных племенных животных и стоимости одного килограмма 

живой массы, не превышающей 250 рублей. 

Если производитель приобрел семя быков-производителей стоимостью свыше 600 рублей за 

одну дозу, субсидии предоставляются в размере 70 процентов от объема фактически понесенных 

затрат, исчисляемых как произведение количества приобретенных доз семени быков-

производителей и стоимости одной дозы, не превышающей 600 рублей. 

Если производитель приобрел эмбрионы стоимостью свыше 20 000 рублей за один эмбрион, 

субсидии предоставляются в размере 70 процентов от объема фактически понесенных затрат, 

исчисляемых как произведение количества приобретенных эмбрионов и стоимости одного 

эмбриона, не превышающей 20 000 рублей; 

б) на уплату процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота составляет: 

5 процентов от стоимости невозвращенного товарного (неплеменного) поголовья крупного 

рогатого скота, переданного производителям по договорам товарного кредита крупного рогатого 

скота (если производителю передано товарное (неплеменное) поголовье крупного рогатого скота и 

он понес затраты в части уплаты процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого 

скота, заключенным до 1 января 2020 года); 

размер ключевой ставки Банка России, определенной на дату заключения договора 

товарного кредита крупного рогатого скота, исчисляемой от стоимости невозвращенного 

товарного (неплеменного) поголовья крупного рогатого скота, переданного производителям по 

договорам товарного кредита крупного рогатого скота, но не более 6,25 процента (если 

производителю передано товарное (неплеменное) поголовье крупного рогатого скота и он понес 

затраты в части уплаты процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота, 

заключенным после 1 января 2020 года); 

размер ключевой ставки Банка России, определенной на дату заключения договора 

товарного кредита крупного рогатого скота, исчисляемой от стоимости невозвращенного 

племенного поголовья крупного рогатого скота, переданного производителям по договорам 

товарного кредита крупного рогатого скота, но не более 7,25 процента (если производителю 

передано племенное поголовье крупного рогатого скота); 

в) на производство мясо-костной муки и (или) технического жира определяется как 

произведение ставки расчета размера субсидии, утверждаемой министерством, и количества тонн 

мясо-костной муки и (или) технического жира, произведенных производителем в отчетном 

периоде; 

г) на содержание коров мясного направления определятся: 

как произведение ставки расчета размера субсидии на содержание одной коровы мясного 

направления, утверждаемой министерством, и количества коров мясного направления, от каждой 

из которых в отчетном периоде получен живой теленок; 

как произведение ставки расчета размера субсидии на содержание одной помесной коровы 

мясного направления, утверждаемой министерством, и количества помесных коров мясного 

направления из числа нетелей, которые после получения от них живых телят в отчетном периоде 

были переведены в данную группу маточного поголовья крупного рогатого скота и увеличили его 

численность. 

Размер предоставляемой производителю субсидии, указанной в подпунктах "в", "г" 



настоящего пункта, не может превышать объема фактических затрат, понесенных производителем 

на производство мясо-костной муки и (или) технического жира, содержание коров мясного 

направления. 

В случае увеличения ставок расчетов размеров субсидий на производство мясо-костной 

муки и (или) технического жира, содержание коров мясного направления, утверждаемых 

министерством, ранее предоставленные субсидии подлежат перерасчету. 

10. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии получатель представляет в 

министерство не позднее 15 декабря текущего финансового года следующие документы: 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Самарской области (далее - МФЦ); 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если получатель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если получатель не представил 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний). 

11. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии на производство мясо-костной 

муки и (или) технического жира получатель дополнительно к документам, указанным в пункте 10 

настоящего Порядка, представляет в министерство следующие документы: 

справка-перерасчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство мясо-костной муки и 

(или) технического жира, не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, подписанное получателем; 

документы, указанные в абзаце четвертом пункта 19 настоящего Порядка, заверенные 

получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом перерасчета ранее 

предоставленной субсидии превышает объем фактически произведенных затрат на производство 

мясо-костной муки и (или) технического жира, ранее подтвержденных получателем). 

12. В случае увеличения ставки расчета размера субсидии на содержание коров мясного 

направления получатель дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего 

Порядка, представляет в министерство следующие документы: 

справка-перерасчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

письмо, подтверждающее, что получатель имеет в наличии поголовье коров 

специализированных мясных пород, помесных коров мясного направления, коров-кормилиц (с 

указанием их численности), не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (если получатель является юридическим лицом), или 

получатель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 



получатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное получателем; 

документы, указанные в абзаце пятом пункта 20 настоящего Порядка, заверенные 

получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом перерасчета ранее 

предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных затрат на содержание коров 

мясного направления, ранее подтвержденных получателем). 

13. В целях получения субсидии производитель не позднее 15 декабря текущего 

финансового года представляет в министерство следующие документы: 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или МФЦ; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний); 

документ с указанием платежных реквизитов производителя - единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов 

производитель дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных 

реквизитов). 

14. Производитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 13 настоящего 

Порядка, представлять в министерство следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем 

по собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с электронного 

сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

15. Производитель, понесший затраты на приобретение племенной продукции (материала), в 

том числе на условиях лизинга или сублизинга, дополнительно к документам, указанным в пункте 

13 настоящего Порядка, представляет следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 

копия накладной на приобретенную племенную продукцию (материал) и (или) копия 



универсального передаточного документа, подтверждающие приобретение племенной продукции 

(материала), заверенные производителем; 

копии платежных документов, заверенные кредитной организацией и производителем, и 

копии грузовых таможенных деклараций или деклараций на товары с отметкой российских 

таможенных органов, заверенные производителем (если производитель приобрел племенную 

продукцию (материал) за рубежом); 

копии документов, подтверждающих, что приобретенная продукция (материал) является 

племенной (племенное свидетельство, и (или) протокол испытания, и (или) экспертное 

заключение, и (или) сертификат соответствия, и (или) технологический паспорт (паспорт), 

заверенные производителем. 

16. Производитель, понесший затраты на приобретение племенной продукции (материала) 

(за исключением затрат на приобретение племенных животных на условиях лизинга или 

сублизинга), дополнительно к документам, указанным в пунктах 13, 15 настоящего Порядка, 

представляет следующие документы: 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная 

производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенной племенной 

продукции (материала), заверенные кредитной организацией и производителем (если 

производитель приобрел племенную продукцию (материал) на территории Российской 

Федерации); 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре организации по 

племенному животноводству, у которой приобретена племенная продукция (материал), заверенная 

производителем (если производитель приобрел племенную продукцию (материал) на территории 

Российской Федерации). 

17. Производитель, понесший затраты на приобретение племенных животных на условиях 

лизинга или сублизинга, дополнительно к документам, указанным в пунктах 13, 15 настоящего 

Порядка, представляет следующие документы: 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку; 

копия договора лизинга или сублизинга, заверенная производителем; 

копия договора купли-продажи между продавцом и лизингодателем, заверенная 

производителем (если производитель приобрел племенных животных на условиях лизинга); 

письменное согласие лизингодателя на передачу племенных животных, находящихся в 

лизинге, в сублизинге (если производитель приобрел племенных животных на условиях 

сублизинга); 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату первоначального платежа по 

договору лизинга или сублизинга, заверенные кредитной организацией и производителем. 

18. Производитель, понесший затраты на уплату процентов по договорам товарного кредита 

крупного рогатого скота, дополнительно к документам, указанным в пункте 13 настоящего 

Порядка, представляет следующие документы: 



заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 7 к настоящему 

Порядку; 

расчет размера субсидии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку (далее - 

расчет размера субсидии); 

копия договора товарного кредита крупного рогатого скота, заверенная производителем; 

копия акта приема-передачи крупного рогатого скота, заверенная производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих уплату процентов по договору товарного 

кредита крупного рогатого скота, заверенные кредитной организацией и производителем; 

выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства (если 

производитель является гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство). 

19. Производитель, понесший затраты на производство мясо-костной муки и (или) 

технического жира, дополнительно к документам, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, 

представляет следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 9 к настоящему 

Порядку; 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство в отчетном 

периоде мясо-костной муки и (или) технического жира, включая следующие документы: копии 

договоров на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг); копии накладных, и (или) 

универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, 

подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг); копии платежных 

поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, 

оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не 

противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем. 

20. Производитель, понесший затраты на содержание коров мясного направления, 

дополнительно к документам, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, представляет 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 11 к настоящему 

Порядку; 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 12 к 

настоящему Порядку; 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 13 к настоящему 

Порядку; 

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на содержание в отчетном 

периоде коров мясного направления, включая следующие документы: копии договоров на 

приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг); копии накладных, и (или) 

универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, 

подтверждающих приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг); копии платежных 

поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, 

оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не 

противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем; 



письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых 

годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если производитель 

представляет документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, подтверждающие 

фактически понесенные затраты на заготовку кормов). 

Производитель, осуществивший приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов, горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), запасных частей к технике и (или) 

оборудованию, используемым в животноводческих помещениях, предназначенных для 

содержания крупного рогатого скота мясного направления (далее - запасные части), строительных 

материалов для ремонта животноводческих помещений, откормочных площадок, 

предназначенных для содержания крупного рогатого скота мясного направления (далее - 

строительные материалы), в целях подтверждения фактически понесенных затрат на содержание в 

отчетном периоде коров мясного направления представляет документы, указанные в абзаце пятом 

настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в отчетном периоде и (или) в 

течение периода, предшествующего отчетному периоду и не превышающего 9 месяцев. 

Производитель, осуществивший заготовку кормов, в целях подтверждения фактически 

понесенных затрат на содержание в отчетном периоде коров мясного направления представляет 

документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, подтверждающие фактически 

понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном периоде и (или) в течение периода, 

предшествующего отчетному периоду и не превышающего 12 месяцев. 

21. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий, указанных в пунктах 15, 18, 19, 20 

(далее - заявление), или справок-перерасчетов по соответствующей форме в порядке их 

поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 - 20 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области, 

органами местного самоуправления муниципальных районов Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-перерасчета 

по соответствующей форме; 

заключение соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении получателю субсидии (в случае наличия лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству) (если 

получателю предоставляется субсидия на приобретение племенной продукции (материала); 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии (в случае наличия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 

субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству) (если получателю 

предоставляется субсидия на уплату процентов по договорам товарного кредита крупного 

рогатого скота, содержание коров мясного направления или на производство мясо-костной муки и 

(или) технического жира); 

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой, 

установленной министерством управления финансами Самарской области. 



22. Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

министерством и оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, 

которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3 - 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете для 

предоставления субсидии по соответствующей форме, расчете размера субсидии, справке-

перерасчете по соответствующей форме, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств 

по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке министерству (с учетом 

порядка регистрации заявлений или справок-перерасчетов по соответствующей форме в 

программном продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пунктах 10 - 13, 15 - 20 настоящего Порядка, с 

нарушением сроков, установленных пунктами 10, 13 настоящего Порядка, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 

24. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

25. Производитель после устранения причин, указанных в абзацах втором, пятом пункта 23 

настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе 

вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, установленные пунктами 10 - 20 настоящего 

Порядка. 

26. Результатом предоставления получателю субсидии является: 

а) на приобретение племенной продукции (материала): 

неснижение объема производства молока в текущем финансовом году по отношению к 

показателю предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало 

хозяйственной деятельности по производству молока в текущем финансовом году; невозможность 

выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достижение 

получателем показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 

килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову (в случае если получатель имел 

показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год от 7 000 до 8 500 

килограммов молока в расчете на 1 молочную корову, допускается снижение объема производства 

молока в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов к показателю предыдущего 

финансового года) (если получателю предоставлена субсидия на приобретение племенных 

животных (маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления: коровы; 



молодняк крупного рогатого скота молочного направления: телки не моложе 12 месяцев, нетели), 

эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления, семени быков-производителей 

молочного направления); 

неснижение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (коровы), и 

(или) овец (овцематки), и (или) свиней (основные свиноматки) на конец текущего финансового 

года по отношению к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года, за 

исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного 

характера (если у получателя по состоянию на 1 января текущего финансового года имелось в 

наличии поголовье коров мясного направления, и (или) овцематок, и (или) основных свиноматок и 

ему предоставлена субсидия на приобретение племенных животных (быки-производители мясного 

направления старше 16 месяцев, молодняк крупного рогатого скота мясного направления: телки не 

моложе 12 месяцев, нетели; овцы: ярки до года, ярки от года и старше; чистопородные свинки не 

моложе 5 месяцев), эмбрионов крупного рогатого скота мясного направления, семени быков-

производителей мясного направления); 

неснижение объема производства товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала в 

текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года, за 

исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного 

характера (если получатель осуществлял производство товарной рыбы и (или) рыбопосадочного 

материала в предыдущем финансовом году и ему предоставлена субсидия на приобретение 

племенного рыбопосадочного материала (личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики), икры 

на стадии глазка); 

б) на уплату процентов по договорам товарного кредита крупного рогатого скота - 

неснижение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и (или) мясного 

направлений (коровы) на конец текущего финансового года по отношению к показателю по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев невозможности 

выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если у получателя 

по состоянию на 1 января текущего финансового года имелось в наличии маточное поголовье 

крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений (коровы)); 

в) на производство мясо-костной муки и (или) технического жира - неснижение объема 

производства мясо-костной муки и (или) технического жира в текущем финансовом году по 

отношению к показателю предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: 

невозможность выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; 

временное прекращение (ограничение) производства мясо-костной муки и (или) технического 

жира по причине проведения получателем в текущем финансовом году реконструкции, и (или) 

модернизации производственных мощностей, и (или) ремонта технологического оборудования 

(если получатель осуществлял производство мясо-костной муки и (или) технического жира в 

предыдущем финансовом году); 

г) на содержание коров мясного направления: 

неснижение поголовья коров, включая коров специализированных мясных пород, помесных 

коров мясного направления, коров-кормилиц, на конец текущего финансового года по отношению 

к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев 

невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера 

(если получатель осуществлял разведение крупного рогатого скота мясного направления до 1 

января текущего финансового года и не увеличил поголовье коров мясного направления); 



неснижение поголовья коров, включая коров специализированных мясных пород, помесных 

коров мясного направления, коров-кормилиц, на конец текущего финансового года по отношению 

к показателю по состоянию на конец предыдущего отчетного периода, по результатам которого 

получателю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия, за исключением 

случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера 

(если получатель начал осуществлять разведение крупного рогатого скота мясного направления 

после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье коров мясного направления); 

неснижение поголовья коров, включая коров специализированных мясных пород, помесных 

коров мясного направления, коров-кормилиц, на конец текущего финансового года, в котором 

предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего 

отчетного периода, в котором получатель увеличил поголовье коров мясного направления, за 

исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного 

характера (если получатель увеличил поголовье коров мясного направления); 

неснижение объемов производства крупного рогатого скота на убой в живом весе в текущем 

финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года, за исключением 

случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера 

(если получатель осуществлял производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в 

предыдущем финансовом году). 

Значения результатов предоставления субсидий указываются в соглашениях. 

27. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, 

предусмотренный соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном пунктом 29 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов предоставления субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

k = SUM Di / m, 

 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, 

определяется по формуле 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на дату, 



указанную в соглашении; 

Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 

28. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 27 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 

природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств. 

29. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

30. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование муниципального 

района <*> 

Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, 

Смышляевка 

Кинельский Кинель 



Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                            Справка-перерасчет 

          для предоставления субсидий за счет средств областного 

         бюджета организациям агропромышленного комплекса в целях 

                 возмещения затрат в связи с производством 

              сельскохозяйственной продукции в части расходов 

        на производство мясо-костной муки и (или) технического жира 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации агропромышленного комплекса, муниципальный 

                                  район) 

 

    ИНН ____________________________, 

 

    за ______________________________. 

 



Наименование 

продукции 

Произведено 

продукции, 

тонн 

Ставка расчета размера 

субсидии на 

производство одной 

тонны продукции, 

рублей 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3) 

Сумма ранее 

полученной 

субсидии, рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Мясо-костная 

мука 

     

Технический жир      

Итого  X    

 

Руководитель организации 

агропромышленного комплекса         _________________    __________________ 

                                        (подпись)          (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер организации 

агропромышленного комплекса         _________________    __________________ 

                                        (подпись)          (И.О. Фамилия) 

                              Дата 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                            Справка-перерасчет 

          для предоставления субсидий за счет средств областного 

            бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

        организациям агропромышленного комплекса в целях возмещения 

       затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

         в части расходов на содержание коров мясного направления 

 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

                       агропромышленного комплекса, 

___________________________________________________________________________ 

                           муниципальный район) 

 

    ИНН ___________________________, 

 

    за ____________________________. 

 



Наименование показателя Численность 

маточного 

поголовья 

крупного рогатого 

скота мясного 

направления, от 

которого получены 

живые телята, 

голов 

Численность 

маточного 

поголовья 

крупного 

рогатого скота 

мясного 

направления, 

увеличенного за 

счет ввода 

нетелей, 

голов 

Ставка 

расчета 

размера 

субсидии, 

рублей 

Сумма 

причитающей

ся субсидии, 

рублей <*> 

Сумма ранее 

полученной 

субсидии, 

рублей 

Сумма 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

(гр. 5 - гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Помесные коровы 

мясного направления 

      

Коровы-кормилицы  X     

Итого  X X    



 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <**>       _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <***>      ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                  Дата 

-------------------------------- 

<*> Сумма причитающейся субсидии на содержание помесных коров мясного направления 

рассчитывается по следующей формуле: (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4. 

Сумма причитающейся субсидии на содержание коров-кормилиц рассчитывается по 

следующей формуле: гр. 2 x гр. 4. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                                (наименование заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                             (место нахождения заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                                  (контактные данные) 

                                         __________________________________ 

                                                      (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного     комплекса    и    индивидуальным    предпринимателям, 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E03A83CA9162319E024D2064EA8565928F557DE6F9C661AEB4AAF34DS9u4F


осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения   затрат  на  поддержку  отдельных  направлений  животноводства, 

утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 

21 (далее - Порядок), прошу предоставить в __________ году субсидию в целях 

возмещения затрат на приобретение в 20_____ году ________________________. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                     (наименование заявителя) 

(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной  в  перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от  25.01.2017  N  79-р, составляет не менее чем 70 процентов за 

календарный 20____ год <*>. 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

          (наименование заявителя) 

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе на арендованном 

имуществе),   включенной   в   перечень   сельскохозяйственной   продукции, 

производство,  первичную  и  последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют    сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

           (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    4. ___________________________________ на дату обращения в министерство 

            (наименование заявителя) 

сельского   хозяйства   и   продовольствия   Самарской   области  (далее  - 

министерство)   для   предоставления   субсидий   соответствует   следующим 

критериям: 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не  находится  в  процессе  ликвидации,  в  отношении  его  не  введена 

процедура  банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации <***>; 

    не     прекратил     деятельность     в     качестве    индивидуального 

предпринимателя <****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в подпункте "а" пункта 6 Порядка; 

    не   осуществляет   деятельность  на  территории,  на  которой  введены 

ограничительные    мероприятия   (карантин)   в   связи   с   инфекционными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

    осуществляет деятельность по разведению (выращиванию) _________________ 

                                                               (крупного 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13D80CC9462319E024D2064EA8565808F0D71E7FDDE63A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13D80CC9462319E024D2064EA8565808F0D71E7FDDE63A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF


_______________________________________________________________________. 

рогатого скота, и (или) овец, и (или) свиней, и (или) рыб) 

    5. __________________________________ по итогам предыдущего финансового 

          (наименование заявителя) 

года произведено молока в количестве _______ килограммов <*****>. 

    6. __________________________________ по итогам предыдущего финансового 

           (наименование заявителя) 

года  имеет  показатель  молочной продуктивности коров в количестве _______ 

килограммов <*****>. 

    7. ___________________________ на начало текущего финансового года имел 

         (наименование заявителя) 

(имело) в наличии поголовье _______________________________________________ 

                            (коров мясного направления, и (или) овцематок, 

____________________________ численностью ___________ голов <******>. 

и (или) основных свиноматок) 

    8. __________________________________ по итогам предыдущего финансового 

           (наименование заявителя) 

года произведено __________________________________________________________ 

                     (товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала) 

в количестве _____________ килограммов <*******>. 

    9. _____________________________ освобожден (освобождено) от исполнения 

         (наименование заявителя) 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную   стоимость,   или   исполняет  обязанности  налогоплательщика, 

связанные   с   исчислением  и  уплатой  налога  на  добавленную  стоимость 

<********>. 

    10.  Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не  подтверждают 

затраты,  ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством, 

а также затраты, понесенные за счет предоставленных грантов. 

    11. _______________________________________________ согласен (согласно) 

                   (наименование заявителя) 

на  передачу  и  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3.________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя                  _____________    ________________ 

                                           (подпись)      (И.О. Фамилия) 

                              Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

<*****> Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии на 

приобретение племенных животных (маточное поголовье крупного рогатого скота молочного 

направления: коровы; молодняк крупного рогатого скота молочного направления: телки не 



моложе 12 месяцев, нетели), эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления, семени 

быков-производителей молочного направления. 

<******> Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии на 

приобретение племенных животных (быки-производители мясного направления старше 16 

месяцев, молодняк крупного рогатого скота мясного направления: телки не моложе 12 месяцев, 

нетели; овцы: ярки до года, ярки от года и старше; чистопородные свинки не моложе 5 месяцев), 

эмбрионов крупного рогатого скота мясного направления, семени быков-производителей мясного 

направления. 

<*******> Если заявитель обратился в министерство для предоставления субсидии на 

приобретение племенного рыбопосадочного материала (личинки, молодь (мальки), сеголетки, 

годовики), икры на стадии глазка. 

<********> Указывается соответствующая норма. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

                сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат в связи 

    с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

               приобретение племенной продукции (материала) 

 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

___________________________________________________________________________ 

       организации агропромышленного комплекса, муниципальный район) 

 

ИНН _____________________________, 

 

за ____________________ 20___ г. 

 



Наименование 

племенной продукции 

(материала) 

Стоимость 

(фактически 

выплаченная 

сумма), 

рублей <*> 

Стоимость 

племенной 

продукции 

(материала) для 

расчета субсидии, 

рублей <**> 

Размер 

субсидии, 

% 

Сумма предоставляемой 

субсидии, рублей 

 

 (гр. 3 x гр. 4) 

----------------- 

        100 

1 2 3 4 5 

Племенные животные     

Эмбрионы     

Семя быков-

производителей 

    

Племенной 

рыбопосадочный 

материал 

    

Икра на стадии глазка     

Итого X  X  



 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <***>      _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <****>     ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                  Дата 

-------------------------------- 

<*> Если сельскохозяйственный товаропроизводитель освобожден от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) с учетом налога на 

добавленную стоимость. 

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель исполняет обязанности 

налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) без учета налога на добавленную 

стоимость. 

<**> При приобретении племенных животных, семени быков-производителей, эмбрионов 

указывается стоимость из расчета не выше 250 рублей за один килограмм живой массы 

приобретенных племенных животных, не выше 600 рублей за одну приобретенную дозу семени 

быков-производителей, не выше 20 000 рублей за один приобретенный эмбрион. 

<***> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального 

предпринимателя. 

<****> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

        комплекса в целях возмещения затрат в связи с производством 

 сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение племенных 

                животных на условиях лизинга или сублизинга 

 



___________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

                       агропромышленного комплекса, 

___________________________________________________________________________ 

                           муниципальный район) 

 

ИНН ______________________________, 

за период ____________________ 20___ г. 

 

Наименование 

племенной продукции 

(материала) 

Сумма 

первоначального 

платежа по договору 

лизинга или 

сублизинга, рублей 

<*> 

Размер 

субсидии, 

% 

Сумма предоставляемой 

субсидии, рублей 

 

 (гр. 2 x гр. 3) 

----------------- 

        100 

1 2 3 4 

Племенные животные    

Итого X X  

 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <**>       _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <***>      ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                  Дата 

-------------------------------- 

<*> Не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по договору лизинга или 

сублизинга. 

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается сумма первоначального платежа с учетом налога на добавленную стоимость. 

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель исполняет обязанности 

налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается сумма первоначального платежа без учета налога на добавленную стоимость. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 



к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                                (наименование заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                             (место нахождения заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                                  (контактные данные) 

                                         __________________________________ 

                                                      (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного     комплекса    и    индивидуальным    предпринимателям, 

осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения   затрат  на  поддержку  отдельных  направлений  животноводства, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N  21  (далее - Порядок), прошу предоставить в 20____ году субсидию в целях 

возмещения  затрат  на  уплату за период __________________________________ 

_______________________________ процентов по договору (договорам) товарного 

кредита  крупного  рогатого  скота, полученного в форме маточного поголовья 

крупного рогатого скота. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                      (наименование   заявителя) 

(работ, услуг)  доля дохода от  реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку  которой  осуществляют    сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный распоряжением  Правительства  Российской 

Федерации  от  25.01.2017 N 79-р, составляет  не  менее  чем  70  процентов 

за  календарный  20____ год <*>. 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

            (наименование заявителя) 

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе на арендованных 

основных  средствах), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 

производство,  первичную  и  последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют    сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный 

распоряжением     Правительства    Российской    Федерации    от 25.01.2017 

N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 
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             (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    4. ___________________________________ на дату обращения в министерство 

            (наименование заявителя) 

сельского  хозяйства  и продовольствия Самарской области для предоставления 

субсидий соответствует следующим критериям: 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не  находится  в  процессе  ликвидации,  в  отношении  его  не  введена 

процедура  банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации <***>; 

    не     прекратил     деятельность     в     качестве    индивидуального 

предпринимателя <****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в подпункте "б" пункта 6 Порядка; 

    не   осуществляет   деятельность  на  территории,  на  которой  введены 

ограничительные    мероприятия   (карантин)   в   связи   с   инфекционными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

    осуществляет  деятельность  по  разведению   крупного  рогатого   скота 

_____________________________________________ направления. 

            (молочного и (или) мясного) 

    5. ___________________________ на начало текущего финансового года имел 

         (наименование заявителя) 

(имело) в наличии поголовье _______________________________________________ 

                             (коров молочного и (или) мясного направления) 

численностью ________________ голов. 

    6.   Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не  подтверждают 

затраты,  ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством, 

а также затраты на уплату процентов по договорам товарного кредита крупного 

рогатого скота, начисленных за финансовые годы, предшествующие предыдущему. 

 

    7. ____________________________________ согласен (согласно) на передачу 

            (наименование заявителя) 

и  обработку  своих  персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3.________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя            _________________     ___________________ 

                                      (подпись)           (И.О. Фамилия) 

                         Дата 

-------------------------------- 



<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                                  Расчет 

          размера субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным 

     товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и 

     индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

         на территории Самарской области (далее - производители), 

        в целях возмещения затрат на уплату процентов по договорам 

                 товарного кредита крупного рогатого скота 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 

ИНН ____________________, ОКТМО ___________________, ОКПО ________________, 

вид деятельности производителя по ОКВЭД __________________________________, 

наименование организации, предоставившей товарный кредит _________________. 

1. Договор товарного кредита от "____" _____________ 20____ г. N _________. 

2. Срок погашения обязательств по договору товарного кредита _____________. 

3. Сумма договора товарного кредита ______________________________________. 

4.  Процентная  ставка  по  договору  товарного  кредита на дату заключения 

договора     (дополнительного     соглашения     к    договору    товарного 

кредита) _____________________________________. 

5.  Ставка  по  уплате  процентов  по  договору  товарного кредита крупного 

рогатого скота ________% (годовая). 

За период с "___" ___________ 20____ г. по "____" ___________ 20____ г. 
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Остаток задолженности 

по договору товарного 

кредита крупного 

рогатого скота, 

рублей 

Расчетный 

период, 

дней 

Размер начисленной субсидии, 

рублей 

 

 (гр. 1 x гр. 2 x п. 5) 

----------------------- 

  100% x 365(366) дней 

Фактические 

затраты по 

уплате 

процентов, 

рублей 

Размер 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

1 2 3 4 5 



 

Размер предоставляемой субсидии ___________________________________ рублей. 

                                        (сумма прописью) 

Проценты,  начисленные  в  соответствии  с  заключенным договором товарного 

кредита (дополнительным соглашением к договору товарного кредита), оплачены 

в полном объеме. 

На  дату  обращения для предоставления субсидии имеется в наличии поголовье 

крупного  рогатого  скота,  полученного  по  договору  товарного кредита от 

"____" ____________  20____ г. N ________, в количестве ____________ голов. 

 

Руководитель производителя <*>    ___________   __________________ 

                                    (подпись)     (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер <**>            ___________   __________________ 

                                    (подпись)     (И.О. Фамилия) 

            "____" ___________ 20___ г. 

 

Расчет,  своевременную  уплату  основного  долга и начисленных процентов по 

договору товарного кредита (дополнительному соглашению к договору товарного 

кредита), а также наличие поголовья крупного рогатого скота, полученного по 

указанному договору товарного кредита, подтверждаю. 

 

Руководитель государственного 

 унитарного предприятия            ___________   _______________ 

                                    (подпись)     (И.О. Фамилия) 

                          Дата 

                          М.П. 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянского (фермерского) хозяйства - подпись главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального 

предпринимателя, для личного подсобного хозяйства - подпись получателя. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                                (наименование заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 



                                             (место нахождения заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                                  (контактные данные) 

                                         __________________________________ 

                                                      (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного     комплекса    и    индивидуальным    предпринимателям, 

осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения   затрат  на  поддержку  отдельных  направлений  животноводства, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N 21 (далее - Порядок), прошу  предоставить в 20____ году  субсидию в целях 

возмещения затрат на производство в _______________________________________ 

                                         (отчетный период, год) 

мясо-костной муки и (или) технического жира. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

              (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    3. ___________________________________ на дату обращения в министерство 

            (наименование заявителя) 

сельского  хозяйства  и продовольствия Самарской области для предоставления 

субсидий   соответствует   следующим   критериям: 

    не  имеет  просроченную (неурегулированную)   задолженность по денежным 

обязательствам   перед   Самарской  областью; 

    не  находится  в  процессе  ликвидации,  в  отношении  его  не  введена 

процедура   банкротства,   деятельность   заявителя    не    приостановлена 

в  порядке, предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации; 

    не  является   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; 

    не  является   получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в подпункте "в" пункта 6 Порядка; 

    осуществляет  деятельность  по производству  мясо-костной  муки и (или) 

технического жира. 

    4. ___________________________________________ произведено в предыдущем 

                (наименование заявителя) 

финансовом  году  мясо-костной муки  и (или) технического жира в количестве 

____________ тонн. 

    5. _____________________________ освобожден (освобождено) от исполнения 

        (наименование заявителя) 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную   стоимость,   или   исполняет  обязанности  налогоплательщика, 
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связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость<*>. 

    6.   Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не  подтверждают 

затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

    7. ________________________________________________ согласен (согласно) 

                 (наименование заявителя) 

на  передачу  и  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3.________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя                 ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                              Дата 

-------------------------------- 

<*> Указывается соответствующая норма. 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                              Справка-расчет 

для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета организациям 

      агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат в связи с 

     производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

          производство мясо-костной муки и (или) технического жира 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование организации агропромышленного комплекса, 

 __________________________________________________________________________ 

                           муниципальный район) 

 

ИНН ____________________________, 

 

за период ___________________ 20___ г. 

              (квартал) 

 

Наименование 

продукции 

Количество 

произведенной 

продукции, 

тонн 

Ставка расчета 

размера субсидии на 

производство одной 

тонны продукции, 

рублей 

Сумма 

предоставляемой 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3) 



1 2 3 4 

Мясо-костная мука    

Технический жир    

Итого  X  

 

Руководитель организации 

агропромышленного комплекса            _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер организации 

агропромышленного комплекса            _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                               Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                                (наименование заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                             (место нахождения заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                                  (контактные данные) 

                                         __________________________________ 

                                                      (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного     комплекса    и    индивидуальным    предпринимателям, 

осуществляющим  свою  деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения   затрат  на  поддержку  отдельных  направлений  животноводства, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N 21 (далее - Порядок), прошу предоставить в 20______ году субсидию в целях 

возмещения части затрат на содержание в ___________________________________ 

                                             (отчетный период, год) 
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коров мясного направления. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                   (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от  25.01.2017  N  79-р, составляет не менее чем 70 процентов за 

календарный 20____ год <*>. 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

             (наименование заявителя) 

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе на арендованном 

имуществе),   включенной   в   перечень   сельскохозяйственной   продукции, 

производство,  первичную  и  последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют    сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный 

распоряжением     Правительства    Российской    Федерации    от 25.01.2017 

N 79-р <**>. 

    3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено) 

               (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    4. __________________________________________________ на дату обращения 

                 (наименование заявителя) 

в  министерство  сельского хозяйства и продовольствия Самарской области для 

предоставления субсидий соответствует следующим критериям: 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не  находится  в  процессе  ликвидации,  в  отношении  его  не  введена 

процедура  банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации <***>; 

    не     прекратил     деятельность     в     качестве    индивидуального 

предпринимателя <****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в подпункте "г" пункта 6 Порядка; 

    не   осуществляет   деятельность  на  территории,  на  которой  введены 

ограничительные    мероприятия   (карантин)   в   связи   с   инфекционными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

    имеет  поголовье  коров специализированных мясных пород, помесных коров 

мясного направления, коров-кормилиц численностью _______ голов. 

    5. _____________________________ освобожден (освобождено) от исполнения 

         (наименование заявителя) 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную   стоимость,   или   исполняет  обязанности  налогоплательщика, 
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связанные    с    исчислением    и    уплатой    налога    на   добавленную 

стоимость <*****>. 

    6.   Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не  подтверждают 

затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

    7. ________________________________________________ согласен (согласно) 

                   (наименование заявителя) 

на  передачу  и  обработку  своих  персональных  данных  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3.________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя                 ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                              Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

<*****> Указывается соответствующая норма. 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

                сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат в связи 

    с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

                   содержание коров мясного направления 

 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

                       агропромышленного комплекса, 

___________________________________________________________________________ 

                           муниципальный район) 



 

ИНН ___________________________, 

за _____________________ 20____ г. 

        (квартал) 

 



Наименование показателя Численность 

маточного 

поголовья 

крупного рогатого 

скота мясного 

направления, от 

которого получены 

живые телята, 

голов 

Численность 

маточного поголовья 

крупного рогатого 

скота мясного 

направления, 

увеличенного за счет 

ввода нетелей, голов 

Ставка расчета 

размера 

субсидии, 

рублей 

Сумма 

предоставляемой 

субсидии, рублей <*> 

1 2 3 4 5 

Помесные коровы мясного 

направления 

    

Коровы-кормилицы  X   

Итого  X X  



 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <**>       _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <***>      ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                  Дата 

-------------------------------- 

<*> Сумма предоставляемой субсидии на содержание помесных коров мясного направления 

рассчитывается по следующей формуле: (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4. 

Сумма предоставляемой субсидии на содержание коров-кормилиц рассчитывается по 

следующей формуле: гр. 2 x гр. 4. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат на поддержку 

отдельных направлений животноводства 

 

                                  Справка 

                      о производственных показателях 

 

за _______________ 20___ г. 

      (квартал) 

 



Наименование показателя Единица 

измерения 

Производство продукции животноводства, наличие поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного 

направления 

на 1 октября 

предыдущего 

финансового 

года 

на 1 января 

текущего 

финансового 

года 

на начало 

отчетного 

квартала 

на конец 

отчетного 

квартала 

всего за 

отчетный 

квартал 

нарастающим 

итогом с 1 

октября 

предыдущего 

финансового 

года 

Крупный рогатый скот голов     X X 

В том числе: X X X X X X X 

коровы 

специализированных 

мясных пород 

голов     X X 

помесные коровы мясного 

направления 

голов     X X 

коровы-кормилицы голов     X X 

Быки-производители 

специализированных 

мясных пород 

голов     X X 

Поголовье коров 

специализированных 

мясных пород, помесных 

коров мясного 

направления, коров-

кормилиц, от каждой из 

которых получен живой 

теленок 

голов X X X X   



В том числе: X X X X X X X 

поголовье помесных коров 

мясного направления, от 

каждой из которых получен 

живой теленок 

голов X X X X   

поголовье коров-кормилиц, 

от каждой из которых 

получен живой теленок 

голов X X X X   

Поголовье коров 

специализированных 

мясных пород, увеличенное 

за счет ввода нетелей 

голов X X X X   

Поголовье помесных коров 

мясного направления, 

увеличенное за счет ввода 

нетелей 

голов X X X X   

Поголовье коров 

специализированных 

мясных пород, увеличенное 

за счет их приобретения 

голов X X X X   

Поголовье помесных коров 

мясного направления, 

увеличенное за счет их 

приобретения 

голов X X X X   

Поголовье коров-кормилиц, 

увеличенное за счет их 

приобретения 

голов X X X X   

Произведено (выращено) 

крупного рогатого скота в 

тонн X  X X   



живом весе 

Произведено крупного 

рогатого скота на убой в 

живом весе 

тонн X  X X   



 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <*>        _______________   __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, организации 

агропромышленного комплекса <**>       ________________  __________________ 

                                          (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                  Дата 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 10.12.2018 N 760, 

от 26.02.2019 N 110, от 04.07.2019 N 461, от 11.09.2019 N 637, 

от 08.07.2020 N 474, от 20.11.2020 N 910) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и 

безвозвратной основе субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, без проведения отбора в 

целях возмещения части затрат на развитие отрасли растениеводства (далее - субсидии), в том 

числе: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

субсидий на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на борьбу с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур (далее - субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на борьбу с вредителями); 

субсидий на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году юридическими 
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лицами - производителями услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур (далее - субсидии юридическим лицам на борьбу с 

вредителями); 

субсидий на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление полива 

(далее - субсидии на полив); 

субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

выращиванием овощей защищенного грунта (далее - субсидии на выращивание овощей 

защищенного грунта); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

субсидий на возмещение затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату роялти (далее - 

субсидии на роялти); 

субсидий на возмещение затрат, понесенных в предыдущем и текущем финансовых годах в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на реализацию 

комплексного научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Самарской области" (далее - субсидии на КНТП). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461) 

В целях настоящего Порядка под уполномоченными органами понимаются органы местного 

самоуправления муниципальных районов Самарской области, наделенные государственным 

полномочием по приему, проверке комплектности документов и передаче заявлений на получение 

субсидий из областного бюджета, представляемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными кооперативами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами и организациями потребительской кооперации, 

осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в бумажной и 

электронной форме в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в 

соответствии с Законом Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на 

территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства". 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Самарской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на текущий квартал по предоставлению данного вида субсидий, 

доведенных в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (далее - министерство). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на борьбу с вредителями, 

субсидии на полив, субсидии на выращивание овощей защищенного грунта, субсидии на роялти, 

субсидии на КНТП предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", осуществляющим проведение селекционных работ на территории 

Самарской области. 
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(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461, от 20.11.2020 N 

910) 

Субсидии юридическим лицам на борьбу с вредителями предоставляются юридическим 

лицам - производителям услуг в сфере выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур на земельных участках в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, на которых не осуществляется сельскохозяйственное 

производство (если производитель обратился в министерство для предоставления субсидий 

юридическим лицам на борьбу с вредителями). 

Министерство размещает информационное сообщение (извещение) о начале приема 

документов от производителей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте министерства по адресу www.mcx.samregion.ru, которое должно содержать 

следующую информацию: 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

местонахождение, номер контактного телефона и адрес электронной почты министерства; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

место, дату и время начала и окончания срока подачи документов; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

цель и результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящего 

Порядка; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители и юридические лица 

должны подписать соглашение, указанное в пункте 7 настоящего Порядка; 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов, представляемых 

производителями для получения субсидий, а также критерии и условия их предоставления. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка (далее - 

производители), которые на определенные производителями даты, но не позднее 30 дней до даты 

обращения для предоставления субсидий: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

5. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на дату обращения для предоставления субсидий: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 
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имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110; 

находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них введена процедура 

банкротства, деятельность производителя приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом), 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель 

является индивидуальным предпринимателем); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка; 

имеют после выполнения мероприятий по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур численность особо опасных вредителей, определяемую филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный 

центр" по Самарской области, выше экономического порога вредоносности (если производитель 

обратился в министерство для предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на борьбу с вредителями); 

не осуществили ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства, 

реконструкции или технического перевооружения мелиоративных систем в текущем финансовом 

году (если производитель обратился в министерство для предоставления субсидий на полив); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 11.09.2019 N 

637) 

не приобретают посадочный материал сортов репродукции не ниже элиты, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по 

Средневолжскому региону допуска у патентообладателя или лица, им уполномоченного (если 

производитель обратился в министерство для предоставления субсидий на роялти); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

не являются заказчиком или участниками (далее - участники) комплексного научно-

технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области" (если 

производитель обратился в министерство для предоставления субсидии на КНТП). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461) 

Под вводом в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции 

или технического перевооружения мелиоративных систем в целях настоящего Порядка 

понимается введенная в эксплуатацию площадь орошаемых земельных участков, в границах 

которых выполнены работы по строительству, реконструкции или техническому перевооружению 

мелиоративных систем. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110) 
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6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3 - 5 

настоящего Порядка (далее - получатели): 

а) в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции на борьбу с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур на земельных участках, находящихся в сельскохозяйственном 

производстве, по ставке, размер которой устанавливается приказом министерства; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 08.07.2020 N 

474) 

б) в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году юридическими 

лицами на выполнение мероприятий по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, по 

ставке, размер которой устанавливается приказом министерства; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 08.07.2020 N 

474) 

в) в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление полива с 

применением объектов мелиорации, по ставке 20 процентов понесенных получателем затрат; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110, от 08.07.2020 N 

474) 

г) в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на уплату роялти 

патентообладателю или лицу, им уполномоченному, в размере 95 процентов от понесенных 

получателем субсидируемых затрат, рассчитываемых по ставкам в соответствии с приложениями 

4 и (или) 5 к настоящему Порядку. 

Размер субсидии на уплату роялти рассчитывается по формуле 

 

суб рс рзV ×C 0,95,=   

 

где суб  - сумма причитающейся субсидии; 

Vpc - объем реализованного посадочного материала; 

Срз - ставка для расчета размера субсидируемых затрат за использование сортов 

сельскохозяйственных культур; 

0,95 - размер возмещения понесенных получателем субсидируемых затрат за использование 

селекционного достижения. 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

д) в целях возмещения затрат, понесенных в предыдущем и текущем финансовых годах в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на реализацию 

комплексного научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Самарской области", по ставке 50 процентов понесенных получателем затрат. 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474, от 20.11.2020 N 

910) 

Затраты, указанные в настоящем подпункте, возмещаются без учета монтажа, транспортных 

и прочих услуг. 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461) 
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е) в целях возмещения затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с 

выращиванием овощей защищенного грунта, в части расходов за потребленную электрическую 

энергию, тепловую энергию и природный газ по ставке 10 процентов понесенных получателем 

затрат. 

(пп. "е" введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

Для получателей субсидии, 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. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

исполнение соглашений, заключенных между министерством и производителями (далее - 

соглашение), дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с типовой формой, 

установленной министерством управления финансами Самарской области, предусматривающих в 

том числе согласие получателей на осуществление министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка 

предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют свою деятельность (далее - 

органы местного самоуправления), в течение финансового года, в котором предоставлена 

субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по 

форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (далее - 

отчетность) <1>; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

-------------------------------- 

<1> В случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных 

районов Самарской области данная отчетность представляется получателем в орган местного 

самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее - место 

нахождения). 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

Если местом нахождения получателя является городской округ или городское поселение 

Самарской области, то отчетность представляется в орган местного самоуправления по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Если место нахождения получателя располагается за территорией Самарской области, 

получатель представляет копию данной отчетности, заверенную подписью руководителя 

производителя и печатью (при наличии), в министерство. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (в случае 
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наличия у получателей задолженности); 

достижение результата предоставления субсидии, указанного в пункте 17 настоящего 

Порядка (в случае если производитель получил субсидии на полив); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 8, 

10.1 - 15 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

8. После получения субсидии получатели обязаны ежегодно в течение двух лет начиная с 

года получения субсидии представлять в срок до 20 декабря текущего финансового года в 

министерство отчетность о достижении результатов предоставления субсидии, об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, 

определенным типовой формой соглашения, установленной министерством управления 

финансами Самарской области (в случае, если производитель получил субсидии на полив или 

КНТП). 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

9. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных 

получателем затрат и расчетных ставок субсидии, указанных в пункте 6 настоящего Порядка или 

установленных приказом министерства. 

10. Документы (в том числе электронные образы документов), указанные в пунктах 10.1 - 15 

настоящего Порядка, представляются производителем в министерство посредством направления в 

уполномоченные органы, на территории которых производитель осуществляет деятельность. 

В целях приема, проверки комплектности документов и последующей передачи заявлений 

производителей уполномоченным органом в министерство не позднее второго рабочего дня, 

следующего за днем обращения производителя в уполномоченный орган, в бумажной и 

электронной форме производители представляют в уполномоченный орган документы, указанные 

в пунктах 10.1 - 15 настоящего Порядка, актуальные на дату обращения производителей. 

Датой обращения производителя признается дата регистрации уполномоченным органом 

соответствующего обращения в "ЭАПК". 

Производитель имеет право представить необходимые документы в форме электронных 

документов (электронных образов документов), заверенных электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В случае подачи электронных образов 

документов, заверенных электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, документы на бумажных носителях производителем не представляются. 

Документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в электронной 

форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 

заверенных электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Порядком. 

В случае представления производителем документов, указанных в пунктах 10.1 - 15 

настоящего Порядка, на бумажном носителе такие документы переводятся уполномоченным 

органом в форму электронного документа или электронного образа документа, при этом на 

документах, представленных на бумажном носителе, ставится отметка об их переводе в форму 

электронного документа или электронного образа документа. Электронные документы, 

электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим абзацем, заверяются 

усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного 
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лица уполномоченного органа и имеют ту же юридическую силу, что и документы, 

представленные производителем на бумажном носителе. 

Передача документов в электронной форме осуществляется посредством программного 

продукта "ЭАПК" по телекоммуникационным каналам связи. 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

10.1. В целях получения субсидии производитель не позднее 10 декабря текущего 

финансового года представляет следующие документы: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

справку-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку, за исключением субсидии на уплату роялти; 

справку-расчет о причитающейся субсидии на уплату роялти по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку; 

отчет об использовании сорта сельскохозяйственных культур по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Порядку; 

отчет об использовании сорта многолетних плодово-ягодных культур по форме согласно 

приложению 8 к настоящему Порядку; 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную Федеральной налоговой службой на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданную Фондом социального страхования Российской Федерации на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявления (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у 

производителя просроченной задолженности по обязательным платежам). 

(п. 10.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

11. Производители (сельскохозяйственные товаропроизводители), понесшие затраты на 

борьбу с вредителями, дополнительно представляют следующие документы: 

копия акта полевого обследования земельного участка на выявление особо опасных 

вредителей с указанием необходимости проведения работ по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

схемы земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против 

особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, составленные на основе данных 

публичной кадастровой карты с указанием кадастрового номера (в случае его наличия), границ, 
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площадей и местоположения земельных участков, подписанные производителем, филиалом 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный 

центр" по Самарской области и утвержденные руководителем органа управления сельским 

хозяйством соответствующего муниципального района; 

копия акта полевого обследования земельного участка на предмет выявления особо опасных 

вредителей после проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии договоров на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии накладных на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474 в абз. 7 слова 

"заверенные производителем" заменены словами "заверенные подписью руководителя 

производителя и печатью (при наличии)". 

копии платежных поручений на оплату средств химической защиты растений, заверенные 

банком и производителем; 

копия акта об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений по 

форме N 420-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 16.05.2003 N 750, заверенная подписью производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии договоров на закупку горюче-смазочных материалов, заверенные подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии накладных на приобретение горюче-смазочных материалов, заверенные подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенные печатью 

кредитной организации и подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии документов, подтверждающих использование (списание) горюче-смазочных 

материалов на земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении 

субсидии, заверенные подписью производителя и печатью (при наличии). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

12. Производители (юридические лица), понесшие затраты на выполнение мероприятий по 

борьбе с вредителями, дополнительно представляют следующие документы: 

копия акта полевого обследования земельного участка на выявление особо опасных 

вредителей с указанием необходимости проведения работ по борьбе с особо опасными 

вредителями сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 
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государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

схемы земельных участков, обработанных средствами химической защиты растений против 

особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, составленные на основе данных 

публичной кадастровой карты с указанием кадастрового номера (в случае его наличия), границ, 

площадей и местоположения земельных участков, подписанные производителем, филиалом 

федерального государственного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области и утвержденные руководителем органа управления сельским хозяйством 

соответствующего муниципального района; 

письмо, подтверждающее, что земельные участки, обработанные против особо опасных 

вредителей сельскохозяйственных культур, находятся в составе земель сельскохозяйственного 

назначения и на них не осуществляется сельскохозяйственное производство, подписанное 

руководителем органа управления сельским хозяйством соответствующего муниципального 

района; 

копия акта полевого обследования земельного участка на предмет выявления особо опасных 

вредителей после проведения работ по борьбе с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур, подписанного специалистом филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по 

Самарской области, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии договоров на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

подписью производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии накладных на приобретение средств химической защиты растений, заверенные 

подписью производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии платежных поручений на оплату средств химической защиты растений, заверенные 

печатью кредитной организации и подписью руководителя производителя и печатью (при 

наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

акт применения средств химической защиты растений по форме, утверждаемой приказом 

министерства; 

копии договоров на закупку горюче-смазочных материалов, заверенные подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии накладных на приобретение горюче-смазочных материалов, заверенные подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов, заверенные печатью 

кредитной организации и подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии документов, подтверждающих использование (списание) горюче-смазочных 

материалов на земельных участках, в отношении которых подано заявление о предоставлении 

субсидии, заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при наличии). 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

13. Производители, понесшие затраты на полив, дополнительно представляют следующие 

документы: 

копия акта приемки законченного строительства объекта (отдельных этапов или пусковых 

комплексов, позволяющих осуществлять их эксплуатацию на отведенных земельных участках 

автономно), и (или) акта приема-сдачи реконструированных мелиоративных систем, и (или) 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и (или) акта ввода мелиоративного оборудования в 

эксплуатацию, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110; в ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копия договора на оказание услуг по подаче воды и (или) договора энергоснабжения 

объектов мелиорации, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при 

наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474 в абз. 4 п. 13 слова 

"заверенные банком и производителем" заменены словами "заверенные печатью кредитной 

организации и подписью руководителя производителя и печатью (при наличии). 

копии платежных поручений на оплату получателем услуг по подаче воды и (или) стоимости 

поставленной электрической энергии, заверенные кредитной организацией и производителем; 

копии актов оказания услуг по подаче воды, сверки взаимных расчетов (в случае заключения 

договора на оказание услуг по подаче воды); 

копия счета-фактуры на оплату получателем услуг по подаче воды и (или) стоимости 

поставленной электрической энергии за расчетный период текущего года, заверенная подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копия акта приема-передачи мощности и электроэнергии за расчетный период текущего 

года, заверенная подписью руководителя производителя и печатью (при наличии) (в случае 

заключения договора энергоснабжения); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

письмо, подтверждающее количество электроэнергии, израсходованное за расчетный период 

текущего года на осуществление полива с применением объектов мелиорации, подписанное 

руководителем и главным бухгалтером производителя (в случае заключения договора 

энергоснабжения). 

13.1. Производители, понесшие затраты на выращивание овощей защищенного грунта, 

дополнительно представляют следующие документы: 

письмо, подтверждающее наличие площадей (в гектарах) тепличных комплексов для 

производства овощей защищенного грунта, а также сведения о производстве овощей защищенного 

грунта (в центнерах) за истекший период текущего года, предшествующий дате подачи заявления 

в министерство, и среднего объема производства овощей защищенного грунта (в центнерах) за 

предшествующие пять лет, подписанное руководителем производителя; 

копии договоров энергоснабжения, и (или) теплоснабжения, и (или) поставки природного 

газа на объекты, заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 
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копии платежных поручений на оплату получателем поставленной электрической энергии, и 

(или) тепловой энергии, и (или) природного газа, заверенные кредитной организацией и 

производителем; 

копию акта приема-передачи мощности и электроэнергии за расчетный период текущего 

года, заверенную подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

письмо, подтверждающее количество электрической энергии, и (или) тепловой энергии, и 

(или) природного газа, израсходованных за расчетный период текущего года для выращивания 

овощей защищенного грунта, подписанное руководителем и главным бухгалтером производителя. 

(п. 13.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

14. Производители, понесшие затраты в части расходов на уплату роялти, дополнительно 

представляют следующие документы: 

копию лицензионного договора, заверенную подписью руководителя производителя и 

печатью (при наличии); 

копию акта выполненных работ, заверенную подписью руководителя производителя и 

печатью (при наличии); 

копию платежного поручения на уплату роялти, заверенную подписью руководителя 

производителя, печатью (при наличии) и печатью кредитной организации; 

отчет об использовании сорта полевых сельскохозяйственных культур по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Порядку <2>; 

отчет об использовании сорта многолетних плодово-ягодных культур по форме согласно 

приложению 8 к настоящему Порядку <3>; 

копии документов, подтверждающих понесенные материальные затраты на приобретение 

посадочного материала, заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при 

наличии); 

копии договоров, заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при 

наличии); 

копии товарных накладных и (или) унифицированных передаточных документов, 

заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

копии платежных поручений, заверенные печатью кредитной организации и подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

копии сертификатов на посадочный материал, выданных соответствующими органами, 

уполномоченными на сертификацию посадочного материала сельскохозяйственных культур, 

заверенные подписью производителя и печатью (при наличии). 

В случае уплаты роялти лицу, уполномоченному патентообладателем, производитель 

дополнительно представляет заверенные им копии документов, подтверждающих полномочия 

соответствующего лица. 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

-------------------------------- 

<2> В случае если получатель использовал сорта полевых культур. 
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(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

<3> В случае если получатель использовал сорта плодово-ягодных культур. 

(сноска введена Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

14.1. Производители, понесшие затраты в части расходов на реализацию комплексного 

научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской 

области", дополнительно представляют следующие документы: 

копию комплексного научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Самарской области" (далее - Проект), заверенную подписью руководителя 

производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копию технико-экономического обоснования Проекта, заверенную подписью руководителя 

производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии договоров на приобретение расходных материалов и комплектующих изделий 

(удобрения, средства защиты растений, укрывной материал, сеть, торф для улучшения почвы, 

материалы и комплектующие для выполнения молекулярно-биологических, биоинженерных 

работ, биопрепараты и расходные материалы для их производства) (далее - расходные материалы), 

предусмотренных Проектом, заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при 

наличии); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474, от 20.11.2020 N 

910) 

и (или) копии договоров на приобретение коллекций гибридов (линий) и образцов растений 

отечественной селекции (in vitro микрорастений и микроклубней, мини-клубней, первого полевого 

поколения из мини-клубней), оригинального семенного материала (далее - семенной материал), 

предусмотренных Проектом, у организаций, занимающихся производством семенного материала, 

или у лиц, уполномоченных этими организациями, заверенные подписью руководителя 

производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

и (или) копии договоров на приобретение исследовательского, лабораторного, 

технологического, инженерного оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, включая комплектное оборудование тепличных комплексов, систем 

управления микроклиматом в производственных, складских комплексах и чистых помещениях 

(далее - оборудование), предусмотренных Проектом, заверенные подписью руководителя 

производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

и (или) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники для проведения 

селекционно-семеноводческих работ (далее - техника для селекционно-семеноводческих работ), 

предусмотренных Проектом, заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при 

наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

и (или) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники для внедрения в 

опытное (опытно-промышленное) производство новых или улучшенных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, технологий их возделывания российского производства (далее - 

техника для внедрения в производство), предусмотренных Проектом, заверенные подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 
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копии товарных накладных и (или) унифицированных передаточных документов на 

поставку расходных материалов, и (или) посадочного материала, и (или) оборудования, и (или) 

техники для селекционно-семеноводческих работ, и (или) техники для внедрения в производство, 

заверенные подписью руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии платежных поручений на оплату расходных материалов, и (или) семенного материала, 

и (или) оборудования, и (или) техники для селекционно-семеноводческих работ, и (или) техники 

для внедрения в производство, заверенные печатью кредитной организации и подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копии сертификатов на семенной материал, выданных соответствующими органами, 

уполномоченными на сертификацию семян сельскохозяйственных культур, заверенные подписью 

производителя и печатью (при наличии) (в случае наличия договора на приобретение семенного 

материала); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копию документа (паспорт, и (или) инструкция по эксплуатации, и (или) технический 

регламент), подтверждающего год выпуска техники и (или) оборудования, заверенную подписью 

руководителя производителя и печатью (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

копию акта ввода в эксплуатацию оборудования, заверенную производителем (в случае 

наличия договора на приобретение оборудования). 

(п. 14.1 введен Постановлением Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461) 

15. Производитель вправе дополнительно к документам, указанным в пунктах 10 - 14.1 

настоящего Порядка, представлять следующие документы: 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461, от 08.07.2020 N 

474) 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя для предоставления субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя для предоставления субсидии. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителями по 

собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с электронного сервиса 

"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта 

Федеральной налоговой службы (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.nalog.ru). 

16. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе 

единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении 

изменений в закон о бюджете) сведений о субсидии при наличии соответствующей технической 

возможности; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

регистрацию заявлений, указанных в пункте 10.1 настоящего Порядка, в порядке их 

поступления в программном продукте "Электронный агропромышленный комплекс Самарской 

области" (далее - "ЭАПК"); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10.1 - 15 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или об отказе производителю в 

ее предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня обращения производителя в уполномоченный 

орган (днем обращения производителя в уполномоченный орган признается дата регистрации 

уполномоченным органом соответствующего обращения в "ЭАПК"); 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110) 

включение в соглашение условия о согласовании новых условий соглашения или о 

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

Решения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) оформляются в 

виде реестров получателей субсидии (реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий), подписываемых министром сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области или уполномоченным им должностным лицом. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Реестры получателей субсидий (реестры производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий) публикуются на сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.mcx.samregion.ru в течение одного рабочего дня со 

дня принятия решения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий). 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3 - 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о 

причитающейся субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств на текущий 
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квартал по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству (с 

учетом порядка приема заявлений по соответствующей форме в уполномоченном органе) (с 

учетом порядка поступления заявлений (справок-расчетов) в программном продукте ЭАПК); 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474, от 20.11.2020 N 

910) 

представление документов, указанных в пунктах 10.1 - 14.1 настоящего Порядка, с 

нарушением срока, установленного пунктом 10.1 настоящего Порядка, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461, от 08.07.2020 N 474, 

от 20.11.2020 N 910) 

установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в порядке и срок, установленные пунктами 

10.1 - 14.1 настоящего Порядка. 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461, от 08.07.2020 N 

474) 

17. Результатом предоставления субсидии является неснижение в текущем финансовом году 

к уровню предыдущего года: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур на территории Самарской 

области более чем на 5 процентов (в случае если производитель получил субсидии на полив); 

валового сбора овощей защищенного грунта (в случае, если производитель получил 

субсидии на выращивание овощей защищенного грунта); 

(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

валового производства семенного картофеля категории суперэлита и (или) элита (в случае 

если производитель получил субсидии на КНТП). 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461) 

18. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателя 

результативности, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Порядка, в 

объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - k), 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии определяется по формуле 

 

ki = T / S, 

 

где T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления 
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субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности предоставления субсидии. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

19. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они 

взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

20. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.07.2019 N 461) 

21. Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование муниципального района <*> Наименование городского округа, 

городского поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 
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Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

                                                   В министерство 

                                       сельского хозяйства и продовольствия 

                                                  Самарской области 

                                       от _________________________________ 

                                             (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                            (местонахождение заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                               (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                  (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
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    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного  бюджета  в  целях  возмещения  затрат  в  связи с производством 

сельскохозяйственной  продукции  на  территории  Самарской  области в части 

прочих   расходов   на   развитие   отрасли  растениеводства,  утвержденным 

постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21 (далее - 

Порядок),  прошу  предоставить субсидию в целях возмещения затрат в связи с 

производством   сельскохозяйственной   продукции   в   части   расходов  на 

производство _________________________________________. 

    1. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.1.  Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении и 

прилагаемых к нему документах. 

    1.2. В доходе ___________________________________ от реализации товаров 

                       (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от  25.01.2017  N 79-р (далее - сельскохозяйственная продукция), 

составляет не менее чем 70 процентов за отчетный календарный _____ год <*>. 

    ____________________________________________ осуществляет на территории 

            (наименование заявителя) 

Самарской  области  предоставление  услуг в сфере выполнения мероприятий по 

борьбе   с  особо  опасными  вредителями  сельскохозяйственных  культур  на 

земельных  участках  в  составе земель сельскохозяйственного назначения, на 

которых не осуществляется сельскохозяйственное производство <**>. 

    1.3. _____________________________________ предупрежден (предупреждено) 

              (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    1.4. __________________________________ по состоянию на дату обращения: 

             (наименование заявителя) 

    не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации, банкротства (для 

юридических лиц); 

    не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей); 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не   является   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  утвержденный  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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 6 Порядка. 

    Согласен   на   передачу   и  обработку  своих  персональных  данных  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    1.5. ___________________________________ подтверждает, что по состоянию 

             (наименование заявителя) 

на   дату   обращения  не  утратил  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, включая сумму налога на добавленную 
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стоимость <***>. 

    1.6.  Прилагаемые к настоящему заявлению документы не содержат затраты, 

ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

    2. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    2.1. ________________________. 

    2.2. ________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя          _______________   _________________________ 

                                   (подпись)            (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если производитель обратился в министерство для предоставления субсидий 

юридическим лицам на борьбу с вредителями. 

<***> За исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, не использующих 

право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров, включая сумму налога на 

добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 20.11.2020 N 910) 

 

Справка-расчет 

о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и юридическим лицам, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения прочих расходов на 

развитие отрасли растениеводства 

 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или юридического лица) 

ИНН   
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Площадь 

<1>, га 

Наименование 

энергоресурса и его 

значение с указанием 

единицы измерения 

<2> 

Затраты, 

рублей 

Расчетная ставка 

субсидии, рублей 

на га <3>/% 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 

1 2 3 4 5 

     

Итого X  X  

 

Руководитель организации <4>    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер организации <5>    

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

-------------------------------- 

<1> В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился для получения 

субсидий в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

осуществление полива и борьбу с особо опасными вредителями, в остальных случаях ставится 

знак "-". 

<2> Указывается наименование энергоресурса (электроэнергия, и (или) тепловая энергия, и 

(или) природный газ), а также единицы измерения, указанные в отпускных документах, если 

сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился для предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году в связи с выращиванием 

овощей защищенного грунта, в остальных случаях ставится знак "-". 

<3> В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель или юридическое лицо 

обратились для предоставления субсидий на борьбу с особо опасными вредителями, то единица 

измерения ставки субсидии - рублей на 1 гектар, в остальных случаях - %. 

<4> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<5> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 



Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Отчет 

о предоставленных за счет средств областного бюджета 

субсидиях сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения 

прочих расходов на развитие отрасли растениеводства 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Отчет 

о погашении получателями субсидий просроченной задолженности 

по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 

предоставленным из областного бюджета 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2019 N 110. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ЗАТРАТ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО 

ДОСТИЖЕНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР, 

ПОДЛЕЖАЩИХ СУБСИДИРОВАНИЮ 

 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9956F67C05E4B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F44A9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9956F67C05E4B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F44A9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F


Список изменяющих документов 

(введены Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

Перечень сельскохозяйственных культур Ставка для расчета размера затрат, 

подлежащих субсидированию, рублей 

семечковые 20 

косточковые 20 

ягодные кустарниковые насаждения 20 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ЗАТРАТ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО 

ДОСТИЖЕНИЯ СОРТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

ПОДЛЕЖАЩИХ СУБСИДИРОВАНИЮ 

 

Список изменяющих документов 

(введены Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

Перечень сельскохозяйственных культур Ставка для расчета размера затрат, 

подлежащих субсидированию в 

соответствии с репродукцией 

произведенного и реализованного 

посадочного материала, рублей 

ОС ЭС РС1 РС2 

Колосовые, включая овес 2170 1130 555 170 

Крупяные, включая сорго 3290 1530 610 330 

Зернобобовые 3570 1700 720 440 

Соя 4790 2420 1700 735 

Картофель 3325 2125 825 460 
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Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

                              Справка-расчет 

 о причитающейся субсидии в 20___ году за счет средств областного бюджета, 

       предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям или 

     юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории 

         Самарской области, в целях возмещения прочих расходов на 

        развитие растениеводства в части расходов на уплату роялти 

     _________________________________________________________________ 

      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 

                          или юридического лица) 

 

Объем 

реализованного 

посадочного 

материала, тонн, 

тыс. штук 

Ставка для расчета 

размера 

субсидируемых 

затрат, рублей 

Объем 

субсидируемых 

затрат, рублей 

(гр. 1 x гр. 2) 

Ставка для 

расчета 

размера 

субсидии, % 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Итого     

 

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

или юридического лица <1>           _________________  ____________________ 

                                         (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

или юридического лица <2>           _________________  ____________________ 

                                         (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<1> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 
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<2> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

                                   Отчет 

            об использовании сорта сельскохозяйственных культур 

            __________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Культура  

Сорт  

Репродукция ОС ЭС РС1 РС2 

Оставлено для посева, тонн     

Количество реализованных семян, тонн     

Процент отчислений по договору     

Сумма отчислений, рублей     

 

Руководитель 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя <1>           _________________  ______________________ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя <2>           _________________  ______________________ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Специалист (агроном) 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя              _________________  _______________________ 

                                        (подпись)         (И.О. Фамилия) 

-------------------------------- 
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<1> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<2> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения 

части затрат на развитие 

отрасли растениеводства 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Самарской области от 08.07.2020 N 474) 

 

                                   Отчет 

        об использовании сорта многолетних плодово-ягодных культур 

         _________________________________________________________ 

         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Культура  

Сорт  

Оставлено для посадки, 

тыс. штук 

 

Количество реализованного посадочного 

материала, 

тыс. штук 

 

Отчисления по договору, %  

Сумма отчислений, рублей  

 

Руководитель 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя <1>           _________________  ______________________ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя <2>           _________________  ______________________ 

                                       (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

Специалист (агроном) 
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сельскохозяйственного 

товаропроизводителя              _________________  _______________________ 

                                        (подпись)         (И.О. Фамилия) 

-------------------------------- 

<1> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуального предпринимателя - подпись индивидуального предпринимателя. 

<2> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 

НА ПОДДЕРЖКУ КООПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет средств областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской области в целях 

возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат в связи с 

осуществлением кооперативной деятельности в части расходов на осуществление закупок молока 

и мяса в личных подсобных хозяйствах населения Самарской области и (или) на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта, в том числе на условиях финансовой аренды 

(лизинга) и (или) субаренды (сублизинга) (далее - субсидии). 

В рамках настоящего Порядка под кооперативной деятельностью понимается деятельность в 

сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным кооперативам - организациям, 

созданным сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные 

хозяйства гражданами в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

сельскохозяйственной кооперации", осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, и организациям потребительской кооперации - потребительским обществам, 

союзам потребительских обществ, а также учреждениям, хозяйственным обществам или иным 
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юридическим лицам, единственными учредителями которых являются потребительские общества 

или союзы, созданным в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области (далее - кооперативы), в 

целях возмещения понесенных ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат в 

связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление закупок 

молока и мяса в личных подсобных хозяйствах населения Самарской области и (или) на 

приобретение оборудования и автомобильного транспорта, в том числе на условиях финансовой 

аренды (лизинга) и (или) субаренды (сублизинга). 

Субсидии предоставляются кооперативам, которые на определенные кооперативами даты, 

но не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если кооператив 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

кооперативам, которые на дату обращения в министерство для предоставления субсидий: 

имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 

предоставленного производителю из областного бюджета; 

имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, 

предоставленных министерством в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области; 

находятся в процессе ликвидации, банкротства; 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

не осуществили сдачу в эксплуатацию оборудования, требующего монтажа. 

5. Субсидии предоставляются кооперативам, соответствующим требованиям пунктов 3, 4 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения понесенных ими в предыдущем и 

(или) текущем финансовых годах затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере 

заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
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продукции в части расходов на осуществление закупок молока и мяса в личных подсобных 

хозяйствах населения Самарской области и (или) на приобретение оборудования и 

автомобильного транспорта, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или) 

субаренды (сублизинга) (далее - лизинг), согласно номенклатуре, определенной в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 30.12.1993 N 301, или в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, указанной в приложении 1 к 

настоящему Порядку, за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(для сельскохозяйственных кооперативов), или копий квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности за финансовый год, в котором предоставлена субсидия, в объеме, установленном 

Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (для организаций потребительской кооперации), 

заверенных получателем (в случае осуществления деятельности на территории двух и более 

муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателем в 

орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении 

(далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городской 

округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в орган 

местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в случае если место 

нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную 

копию данной отчетности в министерство); 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем, в соответствии с типовой формой, установленной министерством управления 

финансами Самарской области (далее - Соглашение); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее - задолженность) (при 

наличии у получателей задолженности); 

достижение значения показателя результативности, указанного в пункте 11 настоящего 

Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7, 

9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии; 

использование получателями приобретенного оборудования и автомобильного транспорта в 

сфере заготовки, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в течение 

двух лет начиная с года получения субсидии (за исключением случаев фактической 

невозможности использования оборудования и автомобильного транспорта вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами уполномоченных 

государственных органов). 

7. После получения субсидии получатели обязаны представлять в министерство: 
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не позднее 45 дней со дня предоставления субсидии копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения 

задолженности (в случае наличия у получателей задолженности), заверенные кредитной 

организацией, принявшей данный платеж, и получателем; 

ежегодно в течение двух лет со дня предоставления субсидии информацию о целевых 

индикаторах и показателях по форме и в сроки согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

ежегодно в течение двух лет начиная с года получения субсидии справку об использовании 

оборудования и автомобильного транспорта по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. 

8. Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически закупленного 

получателем в предыдущем и (или) текущем финансовых годах объема молока и расчетной ставки 

субсидии в размере двух рублей пятидесяти копеек за один килограмм закупленного молока. 

Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически закупленного 

получателем в предыдущем и (или) текущем финансовых годах объема мяса и расчетной ставки 

субсидии в размере четырнадцати рублей за один килограмм закупленного мяса в убойном весе. 

Убойный вес - это масса разделанной обескровленной туши вместе с внутренним жиром, но 

без шкуры, головы, хвоста, нижних частей конечностей (передних - до запястных суставов, задних 

- до скакательных суставов) и внутренних органов. Убойный вес определяется взвешиванием и 

выражается в килограммах. 

Размер причитающейся субсидии определяется исходя из фактически понесенных 

получателем в предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат на приобретение 

оборудования и автомобильного транспорта и расчетной ставки субсидии, указанной в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю в течение одного 

финансового года, не может превышать десяти миллионов рублей. 

9. В целях получения субсидии кооператив в срок до 1 декабря текущего финансового года 

представляет в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 

30 дней до даты обращения кооператива в министерство для предоставления субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи кооперативом заявления; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации на дату не 

позднее чем за 30 дней до даты подачи кооперативом заявления (если кооператив зарегистрирован 

в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что кооператив не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное руководителем кооператива (если кооператив 

не представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний). 

При осуществлении закупок молока и мяса в личных подсобных хозяйствах населения 

Самарской области кооператив представляет в министерство следующие документы: 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку; 

справка, выданная уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения 

или органом местного самоуправления городского округа, подтверждающая учет граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сдавших сельскохозяйственную продукцию, по форме 

согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

копии документов, подтверждающих закупку молока, по форме N ПК-3, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 22.08.1995 N 135, к которым прилагаются копии 

расходных кассовых ордеров или платежных поручений, или по форме согласно приложению 8 к 

настоящему Порядку, заверенные руководителем кооператива; 

копии документов, подтверждающих закупку мяса, по форме N ПК-1, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 22.08.1995 N 135, к которым прилагаются копии 

расходных кассовых ордеров или платежных поручений, или по форме N ОП-5, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, заверенные руководителем кооператива; 

копии договоров на поставку молока и (или) мяса перерабатывающим предприятиям, и (или) 

предприятиям общественного питания, и (или) предприятиям, осуществляющим организацию 

питания в бюджетной сфере в Самарской области (за исключением случаев, когда переработка 

молока и (или) мяса осуществлялась получателем на собственном производстве), заверенные 

руководителем кооператива; 

копии товарных накладных, подтверждающих поставку молока и (или) мяса 

перерабатывающим предприятиям, и (или) предприятиям общественного питания (в том числе 

когда переработка молока и (или) мяса осуществлялась получателем на собственном 

производстве), и (или) предприятиям, осуществляющим организацию питания в бюджетной сфере 

в Самарской области, в объеме не менее объема закупленного молока и (или) мяса, указанного в 

справке-расчете, заверенные руководителем кооператива. 

При приобретении оборудования и автомобильного транспорта кооператив представляет в 

министерство следующие документы: 

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 9 к настоящему 

Порядку; 

копия договора о приобретении оборудования и автомобильного транспорта в собственность 

и (или) договора лизинга, заверенная руководителем кооператива; 

копия товарной накладной на приобретение оборудования и автомобильного транспорта в 

собственность, заверенная руководителем кооператива (за исключением случаев заключения 

получателем договора лизинга); 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату кооперативом оборудования и 

автомобильного транспорта и (или) первоначальный платеж по договору лизинга, заверенные 

кредитной организацией и руководителем кооператива; 

копия технического паспорта транспортного средства, заверенная руководителем 

кооператива (в случае приобретения транспортных средств); 
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копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная руководителем 

кооператива (в случае приобретения транспортных средств); 

копии инвентарных карточек (книг) учета объектов основных средств по форме N ОС-6, или 

N ОС-6а, или N ОС-6б, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7, 

заверенные руководителем кооператива (в случае приобретения оборудования и автомобильного 

транспорта в собственность); 

копии актов предоставления оборудования и автомобильного транспорта во временное 

владение и пользование по договору лизинга, заверенные руководителем кооператива (в случае 

заключения договора лизинга); 

копии документов, содержащих информацию о кодах по Общероссийскому классификатору 

продукции ОК 005-93 или о кодах по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) на приобретенное оборудование 

и автомобильный транспорт, соответствующих номенклатуре, указанной в приложении 1 к 

настоящему Порядку, заверенные руководителем кооператива. 

Если документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, не представлены 

кооперативом по собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

10. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

программном продукте АИС ДД "LotusNotes" и в специальном журнале, листы которого должны 

быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства; 

проверку соответствия кооператива требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении кооперативу субсидии или отказе в ее предоставлении в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии; 

заключение Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении кооперативу субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждается министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в Соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении кооперативу субсидии являются: 

несоответствие кооператива требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 
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министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной кооперативом в справке-расчете о причитающейся 

субсидии, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

утверждаемых в установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в 

программном продукте АИС ДД "LotusNotes"); 

несоответствие приобретенного кооперативом оборудования и автомобильного транспорта 

номенклатуре, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку; 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих 

требованиям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

кооперативом документы подлежат возврату с мотивированным отказом в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания реестра кооперативов, которым отказано в предоставлении субсидий (в 

письменной форме). 

Кооператив после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок, 

установленные пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Показателем результативности предоставления субсидии является неснижение объема 

закупки мяса и (или) молока в личных подсобных хозяйствах населения Самарской области или 

объема переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания в 

течение двух лет (за исключением случаев невозможности выполнения данного условия 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств): 

начиная с года получения субсидии по отношению к предыдущему году - если получатель 

осуществлял деятельность в предыдущем году; 

начиная с года, следующего за годом предоставления субсидии, - если получатель не 

осуществлял деятельность в году, предшествующем году получения субсидии. 

12. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей 

результативности, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, субсидия или ее часть 

подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 14 настоящего 

Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии в отчетном году; 

k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, достигнутое 

в году получения субсидии, на отчетную дату; 

S - фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, 

достигнутое в году, предшествующем году получения субсидии. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 



непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

13. Министерство ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в министерство управления финансами Самарской области следующие документы: 

отчет о предоставленных получателям субсидиях по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку; 

отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 11 к 

настоящему Порядку. 

14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращены в установленный срок, они 

взыскиваются в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

15. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

ПОДЛЕЖАЩЕГО СУБСИДИРОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА И РАСЧЕТНАЯ СТАВКА СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

КООПЕРАТИВАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 



N 

п/п 

Наименование техники Код позиции техники по 

ОК 034-2014 <*> 

Код позиции 

техники по 

ОК 005-93 <**> 

Расчетная ставка субсидии 

Процент от 

стоимости 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта, 

приобретенного в 

собственность 

Процент от затрат на уплату 

первого лизингового 

платежа по договору 

финансовой аренды 

(лизинга) или финансовой 

субаренды (сублизинга) 

оборудования или 

автомобильного транспорта 

1. Оборудование для скотоубойных и 

молокоприемных пунктов и 

специализированный 

автомобильный транспорт 

(скотовозы, молоковозы) 

29.10.59 

29.20.23.120 

28.30.86.110 

28.93.12.000 

28.29.12.114 

28.29.12.110 

29.10.59.390 

28.25.13.115 

29.20.21 

45 2100, 

45 2140, 

45 2550, 

47 4145 - 

47 4147, 

47 4150, 

47 4980, 

48 5912, 

48 5913, 

51 3230 - 

51 3232, 

51 5115, 

31 7700, 

53 6323 

50% 80% от затрат на уплату 

первого лизингового 

платежа по договору 

финансовой аренды 

(лизинга) или финансовой 

субаренды (сублизинга) 

(далее - лизинг) 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта, но не более 

30% от общей суммы 

лизинговых платежей по 

договору лизинга 

2. Оборудование для пищевых и 

перерабатывающих производств 

28.93.1 

28.93.20.000 

28.93.32 

51 3100, 

51 3118 - 

51 3123, 

51 3150, 

51 3171, 

51 3177, 

51 3320, 

51 3830, 

51 3840 

25% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору 

лизинга 
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3. Оборудование для переработки и 

хранения мяса и молока 

28.13.23.000 

28.25.11.110 

28.25.13.119 

28.93.12.000 

28.93.20.000 

28.93.32 

36 4400, 

36 4420, 

51 3086 - 

51 3090, 

51 3210 - 

51 3212, 

51 3218, 

51 3280, 

51 3850 - 

51 3859, 

51 5110 

50% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору 

лизинга 

4. Оборудование для 

сельскохозяйственных рынков, 

оптово-распределительных центров 

и пунктов реализации продукции 

27.51.11.110 

27.51.11.120 

27.51.21.120 - 

27.51.21.122 

27.51.21.120 

27.51.21.129 

27.52.11.190 

27.51.24 

28.13.23.000 

28.23.13 

28.25.30.110 

28.25.20.110 

28.25.12 

28.25.13.110 

28.29.3 

28.29.43.000 

28.29.50.000 

28.93.15.120 - 

28.93.15.125 

28.93.17 

28.93.32.000 

28.99.39.190 

42 7400, 

48 6100 - 

48 6280, 

51 5100 - 

51 5114, 

51 5119 - 

51 5171, 

51 5174 - 

51 5523, 

51 5603, 

51 5620, 

51 5640 - 

51 5648, 

51 5681, 

51 5730 - 

51 5739 

25% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору 

лизинга 

5. Автомобильный транспорт 29.10.4 45 1112, 50% 80%, но не более 30% от 
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29.10.59.280 

29.10.59.390 

45 2110, 

45 2330 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору 

лизинга 

6. Автомагазины 29.10.4 

29.10.59.280 

29.10.59.390 

45 1112, 

45 2110, 

45 2330 

90% 80%, но не более 30% от 

общей суммы лизинговых 

платежей по договору 

лизинга 
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-------------------------------- 

<*> Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

<**> Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, утвержденный постановлением 

Госстандарта России от 30.12.1993 N 301. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование муниципального района <*> Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 

 

-------------------------------- 
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<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

Представляются ежеквартально 

не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

                      ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

     ________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

     ________________________________________________________________ 

      организации потребительской кооперации, муниципального района) 

 

за ___________________ 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Данные за 

предыдущий 

год, факт 

Значение целевого 

индикатора 

(показателя) по 

кварталам в отчетном 

году (нарастающим 

итогом) 

I II III IV 

1. Оборот розничной торговли млн. рублей      

2. Оборот общественного 

питания 

млн. рублей      

3. Объем переработки 

сельскохозяйственной 

продукции и производства 

продуктов питания 

млн. рублей      

4. Закупка сельскохозяйственной 

продукции в ЛПХ (все виды 

продукции) 

млн. рублей      



5. Закупка молока в ЛПХ, всего тыс. тонн      

 В том числе в целях 

собственной переработки и 

(или) реализации на 

перерабатывающие 

предприятия 

тыс. тонн      

6. Закупка мяса в ЛПХ, всего тыс. тонн      

 В том числе в целях 

собственной переработки и 

(или) реализации на 

перерабатывающие 

предприятия 

тыс. тонн      

7. Выручка от реализации 

продукции 

млн. рублей      

8. Количество созданных новых 

рабочих мест в организациях 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации 

ед.      

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

Представляется ежегодно до 31 декабря 

начиная с года получения субсидии 

 

                                  Справка 



 об использовании оборудования и автомобильного транспорта за 20___ год в 

   целях заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации 

                      сельскохозяйственной продукции 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

___________________________________________________________________________ 

      организации потребительской кооперации, муниципального района) 

 



Наименование 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта (по 

видам) 

Дата 

приобретения 

каждой 

единицы 

оборудования 

и 

автомобильног

о транспорта 

Место 

нахождения 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта 

Наименование и объем сельскохозяйственной 

продукции 

заготовленной и 

сохраненной с 

применением 

данного 

оборудования 

получателем 

субсидии 

переработанной с 

применением 

данного 

оборудования 

получателем 

субсидии 

перевезенной и 

реализованной с 

применением 

данного 

оборудования и 

автомобильного 

транспорта 

получателем 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 

 

    Руководитель сельскохозяйственного 

       кооператива или организации 

       потребительской кооперации          _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                                   (наименование заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         (адрес места нахождения заявителя) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                                        (контактные данные) 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                                               (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного   бюджета   сельскохозяйственным   кооперативам  и  организациям 

потребительской  кооперации в Самарской области в целях возмещения затрат в 

связи   с   осуществлением   деятельности   в  сфере  заготовки,  хранения, 

переработки,  транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в 

части   расходов  на  поддержку  кооперативной  деятельности,  утвержденным 

постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21 (далее - 

Порядок),  прошу  предоставить  в ________ году субсидию в целях возмещения 

затрат в части расходов на приобретение (закупку) в __________________ году 

_______________________________________ (далее - субсидия). 

 

    Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1)   достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах; 

    2) ______________________________________ предупрежден(о) 

              (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений; 

    3) ______________________________ на 1 __________ _______ года: 

           (наименование заявителя)         (месяц) 

    не  имеет просроченную  задолженность  по  возврату бюджетного  кредита 

(основного долга), предоставленного из областного бюджета; 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E03A83CA9162319E024D2064EA8565928F557DE6F9C661AEB4AAF34DS9u4F


    не  имеет  просроченную  задолженность  по  возврату в бюджет Самарской 

области субсидий, предоставленных министерством в соответствии с Порядком и 

иными нормативными правовыми актами Самарской области; 

    не находится в процессе ликвидации, банкротства; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 5 Порядка; 

    осуществил сдачу в эксплуатацию оборудования, требующего монтажа. 

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации               _____________   __________________ 

                                           (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

                              Справка-расчет 

 о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств областного бюджета, 

     предоставляемой сельскохозяйственным кооперативам и организациям 

потребительской кооперации в Самарской области в целях возмещения затрат в 

     связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, 

переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в 

 части расходов на осуществление закупок сельскохозяйственной продукции в 

         личных подсобных хозяйствах населения Самарской области 

 

     ________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

   ______________________________________________________________________ 

    организации потребительской кооперации, муниципального района, ИНН) 

 

    За ______________________ 



 

Наименование 

закупленной 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Объем 

закупленной 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

килограммов 

Расчетная ставка 

субсидии за один 

килограмм закупленной 

сельскохозяйственной 

продукции, рублей 

Сумма причитающейся 

субсидии (гр. 4 = гр. 2 x 

гр. 3), рублей 

1 2 3 4 

Молоко  2,5  

Мясо  14,0  

Всего    

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации <*>             _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или иного 

лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

        ___________________________________________________________ 

                 (наименование органа, выдавшего справку) 

 

                                  Справка 

           об учете граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

                  сдавших сельскохозяйственную продукцию 

 

Место выдачи ___________________       Дата выдачи ________________________ 

 



    Настоящая справка подтверждает, что граждане __________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающие по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________, ведут личное подсобное хозяйство. 

 

    Сведения о выращенной животноводческой продукции: 

 

N 

п/п 

Вид сельскохозяйственных животных Количество голов 

   

   

 

    _____________________   ____________________   ________________________ 

       (должность) <*>            (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

    М.П. <**> 

-------------------------------- 

<*> Указывается полное наименование должности уполномоченного выдавать выписки из 

похозяйственной книги должностного лица органа местного самоуправления. 

<**> Проставляется печать органа местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                        ___________________________________ 

                                        (руководитель сельскохозяйственного 

                                            кооператива или организации 

                                            потребительской кооперации) 

                                        ______________ ____________________ 

                                           (подпись)      (И.О. Фамилия) 

                                        М.П. 

 

                                                       "__" _______ 20__ г. 

 

                             ВЕДОМОСТЬ N ____ 

                 УЧЕТА ПРИЕМКИ (ЗАКУПКИ) МОЛОКА ОТ ГРАЖДАН 



                         за ____________ 20__ года 

 

Организация _______________________________________________________________ 

Приемный пункт ____________________________________________________________ 

Приемщик (заготовитель) ___________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданина 

Серия, 

номер 

паспорта 

Масса принятого 

(закупленного) 

молока, кг 

Цена, 

рублей 

Сумма, 

рублей 

Подпись в 

получении 

денежных 

средств 

       

 Итого      

 

Итого на сумму ____________________________________________________________ 

                                        (прописью) 

_____________________________________________ руб. ____ коп. 

    Приемщик (заготовитель) _____________ _________________________________ 

                               (подпись)          (И.О. Фамилия) 

Бухгалтер ____________ _____________________________ 

                (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

                              Справка-расчет 

           о причитающейся в 20__ году субсидии за счет средств 

         областного бюджета, предоставляемой сельскохозяйственным 

          кооперативам и организациям потребительской кооперации, 

              осуществляющим свою деятельность на территории 

           Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

        с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, 

                 переработки, транспортировки и реализации 

              сельскохозяйственной продукции в части расходов 

                              на приобретение 

                 оборудования и автомобильного транспорта 

   ____________________________________________________________________ 

        (полное наименование сельскохозяйственного кооператива или 

  _______________________________________________________________________ 

    организации потребительской кооперации, муниципального района, ИНН) 

 



Затраты на приобретение 

оборудования и автомобильного 

транспорта в собственность и 

(или) общая сумма лизинговых 

платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) или 

субаренды (сублизинга) (далее - 

договор лизинга), рублей 

Размер первого 

лизингового 

платежа по 

договору лизинга, 

рублей 

Расчетная 

ставка 

субсидии, % 

Сумма 

причитающейся 

субсидии <*>, 

рублей 

1 2 3 4 

    

Итого X X  

 

Руководитель сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации                 _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

кооператива или организации 

потребительской кооперации <**>            _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае приобретения техники в собственность гр. 4 = гр. 1 x гр. 3, в случае 

приобретения техники по договору лизинга гр. 4 = гр. 2 x гр. 3, но не более 30% от общей суммы 

лизинговых платежей по договору лизинга. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

                                   Отчет 

         о предоставленных в 20__ году за счет средств областного 

            бюджета субсидиях сельскохозяйственным кооперативам 

           и организациям потребительской кооперации в Самарской 



        области в целях возмещения затрат в связи с осуществлением 

          деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, 

        транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 

         в части расходов на поддержку кооперативной деятельности 

 

за ______________________ 20__ г. 

 

N п/п Наименование получателя 

субсидии, муниципального 

района 

ИНН получателя 

субсидии 

Сумма предоставленной 

субсидии, рублей 

1 2 3 4 

1. Осуществление закупок молока и мяса в личных подсобных хозяйствах 

1.1    

2. Приобретение оборудования и автомобильного транспорта 

2.1    

 Итого   

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)          _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области           _______________   ______________ 

(уполномоченное должностное лицо)             (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным 

кооперативам и организациям потребительской 

кооперации в Самарской области в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере заготовки, 

хранения, переработки, транспортировки 

и реализации сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на поддержку 

кооперативной деятельности 

 

                                   Отчет 

       о погашении получателями субсидий просроченной задолженности 

          по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, 



                   предоставленным из областного бюджета 

 

за ______________________ 20__ г. 

 

N 

п/п 

Наименовани

е получателя 

субсидии, 

муниципальн

ого района 

Сумма 

задолженно

сти, рублей 

Сумма 

предоставлен

ной 

субсидии, 

рублей 

Дата 

предоставлен

ия субсидии 

Дата 

погашения 

задолженнос

ти 

Сумма 

погашения 

задолженност

и, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

(уполномоченное должностное лицо)          _______________   ______________ 

                                              (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель управления бухгалтерского 

учета и налоговых отношений 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области           _______________   ______________ 

(уполномоченное должностное лицо)             (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

РАЗВЕДЕНИЕ И (ИЛИ) ВЫРАЩИВАНИЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ 

РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 25.01.2019 N 19; 

в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239, 

от 11.09.2019 N 637, от 24.12.2019 N 981) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2019 году субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение и (или) выращивание свиней на 

территории Самарской области, в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость) в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9956C67C4544B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F3479EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9956165CB5F4B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA9FA4B9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F
consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22493D59DA50987F30EE6489C9966A66C6544B773BBA8330C0CF0B24A4B8D560AFAAA8F24C9EE2AA4055C6418691336EE50B969BS3u6F
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приобретение в предыдущем и (или) текущем финансовых годах кормов (далее - субсидии). 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239, от 24.12.2019 N 

981) 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р (далее - организация 

агропромышленного комплекса). 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 

деятельность по разведению и (или) выращиванию свиней на территории Самарской области 

(далее - производители). 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637) 

4. Субсидии предоставляются производителям, которые на определенные производителями 

даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

5. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

производителям, которые на дату обращения в министерство для предоставления субсидий: 

имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

находятся в процессе ликвидации, банкротства (если производитель является юридическим 

лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем); 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
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являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка; 

имеют зоосанитарный статус свиноводческого хозяйства с уровнем защиты ниже четвертого 

компартмента и не осуществляют деятельность по разведению и (или) выращиванию свиней. 

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 3 - 5 

настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость), понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции, в части расходов на приобретение кормов (за 

исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239) 

7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством 

управления финансами Самарской области (далее - соглашение); 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории 

двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в 

соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является 

городской округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется в 

орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в случае если 

место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет 

заверенную копию данной отчетности в министерство); 

достижение соответствующего значения показателя результативности, указанного в пункте 

13 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637) 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 8, 10, 11 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

8. После получения субсидий получатели обязаны представлять в министерство не позднее 1 

февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, справки о наличии поголовья 

свиней (с разбивкой по половозрастным группам) по состоянию на конец текущего финансового 

года, подписанные получателями. 

9. Размер предоставляемой получателям субсидии составляет 90 процентов от объема 

фактически понесенных получателями затрат на приобретение кормов (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239) 

10. В целях получения субсидий производители не позднее 20 декабря текущего 

финансового года представляют в министерство следующие документы: 
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заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку (далее - справка-расчет); 

копия договора на приобретение кормов, заверенная производителем; 

копии накладных и (или) универсальных передаточных документов, подтверждающих 

приобретение кормов, заверенные производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенных кормов, заверенные 

кредитной организацией и производителем; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний); 

документ с указанием платежных реквизитов производителя - единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов 

производитель дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных 

реквизитов). 

11. Производитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего 

Порядка, представлять в министерство следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем 

по собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с электронного 

сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

12. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 



рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10, 11 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области, 

органами местного самоуправления муниципальных районов Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии. 

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

комиссией, состав и положение о которой утверждаются министерством, и оформляются в виде 

реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 

субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3 - 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке 

министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете, над остатком 

объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 

установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном 

продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239) 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и сроки, 

установленные пунктами 10, 11 настоящего Порядка. 

13. Показателями результативности предоставления получателям субсидий являются: 

увеличение поголовья свиней на конец года предоставления субсидии не менее чем на 10 

процентов к показателю по состоянию на 1 января года предоставления субсидии, за исключением 
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случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера 

(если получатель начал осуществлять деятельность по разведению и (или) выращиванию свиней 

на территории Самарской области после 1 января 2018 года); 

неснижение поголовья свиней на конец года предоставления субсидии к показателю по 

состоянию на 1 января года предоставления субсидии, за исключением случаев невозможности 

выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель 

начал осуществлять деятельность по разведению и (или) выращиванию свиней на территории 

Самарской области до 1 января 2018 года). 

Значение показателя результативности указывается в соглашениях. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637) 

14. В случае если получателем не достигнуто значение показателя результативности, 

предусмотренное соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном пунктом 15 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии 

на дату, указанную в соглашении; 

S - значение показателя результативности предоставления субсидии, установленное 

соглашением. 

Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и 

(или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

15. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

16. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239) 
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Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2019 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим разведение и (или) 

выращивание свиней на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов 

на приобретение кормов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

 

Наименование муниципального 

района <*> 

Наименование городского округа, 

городского поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, 

Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 
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Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2019 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим разведение и (или) 

выращивание свиней на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов 

на приобретение кормов 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 11.09.2019 N 637, 

от 24.12.2019 N 981) 

 

                                    В  министерство   сельского   хозяйства 

                                    и   продовольствия   Самарской  области 

                                    от ____________________________________ 

                                           (наименование заявителя) 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                         (место нахождения заявителя) 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                             (контактные данные) 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                                (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с Порядком предоставления в 2019 году субсидий за счет 

средств  областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим разведение и (или) 

выращивание  свиней  на  территории  Самарской  области, в целях возмещения 

затрат  в  связи  с  производством  сельскохозяйственной  продукции в части 

расходов  на приобретение кормов, утвержденным постановлением Правительства 

Самарской  области от 01.02.2013 N 21 (далее - Порядок), прошу предоставить 

в  _____ году субсидию в целях возмещения затрат на приобретение в ___ году 

________________ кормов. 

    (период) 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.  Достоверность   сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В доходе _____________________________________ от реализации товаров 

                      (наименование заявителя) 

(работ,  услуг)  доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 
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Федерации от 25.01.2017 N 79-р, составляет не менее чем семьдесят процентов 

за календарный _______ год <*>. 

________________________________________________ осуществляет на территории 

       (наименование заявителя) 

Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 

и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе на арендованном 

имуществе),   включенной   в   перечень   сельскохозяйственной   продукции, 

производство,  первичную  и  последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют    сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3. ______________________________ предупрежден (предупреждено) 

         (наименование заявителя) 

о  возможности  уголовной  ответственности  за  представление недостоверных 

сведений. 

    4. _____________________________________________________ начал (начало) 

                        (наименование заявителя) 

осуществлять  деятельность  по  разведению  и  (или)  выращиванию свиней на 

территории Самарской области ________________________ 1 января 2018 года. 

                                   (до, после) 

    5. _________________________________ на дату обращения  в  министерство 

             (наименование заявителя) 

сельского   хозяйства   и   продовольствия   Самарской   области  (далее  - 

министерство) для предоставления субсидий: 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не находится в процессе ликвидации, банкротства <***>; 

    не     прекратил     деятельность     в     качестве    индивидуального 

предпринимателя <****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 6 Порядка; 

    имеет  зоосанитарный  статус свиноводческого хозяйства с уровнем защиты 

не  ниже  четвертого компартмента и осуществляет деятельность по разведению 

(выращиванию) свиней; 

    имеет в наличии поголовье свиней в количестве ______________ голов. 

    6. _____________________________ на 1 января текущего финансового года 

         (наименование заявителя) 

имел (имело) в наличии поголовье свиней _________________ голов. 

    7.   Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не  подтверждают 

затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3.________________________ и т.д. 

 

    Руководитель заявителя         ________________   _____________________ 
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                                       (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

    Дата 

-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2019 году субсидий 

за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим разведение и (или) 

выращивание свиней на территории Самарской 

области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов 

на приобретение кормов 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 17.04.2019 N 239, 

от 24.12.2019 N 981) 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

                 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

  и организациям агропромышленного комплекса в целях возмещения затрат на 

                            приобретение кормов 

 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

___________________________________________________________________________ 

       организации агропромышленного комплекса, муниципальный район) 

 

ИНН _____________________________, 

 

за _________________________ 20____ г. 

 

Наименование 

кормов 

Стоимость (фактически 

выплаченная сумма без 

учета налога на 

добавленную стоимость), 

Размер 

субсидии, % 

Сумма предоставляемой 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3) 

--------------- 
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рублей        100 

1 2 3 4 

    

    

    

Итого X X  

 

  Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или организации 

   агропромышленного комплекса <*>        ___________   ___________________ 

                                             подпись       И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер сельскохозяйственного 

  товаропроизводителя или организации 

    агропромышленного комплекса <**>      ___________   ___________________ 

                                            подпись        И.О. Фамилия 

                                Дата 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<**> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 05.08.2020 N 553) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2020 году (далее - 

текущий финансовый год) субсидий за счет средств областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Самарской области в целях возмещения затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году в связи с оказанием услуг в 

сфере сельскохозяйственного товарного производства в части приобретения крупного рогатого 

скота молочного направления (телки не моложе 6 месяцев, нетели, коровы) (далее - крупный 

рогатый скот) для его последующей передачи сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области (далее - производители), по договорам товарного кредита (далее - 
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субсидии). 

Для государственных унитарных предприятий Самарской области, использующих право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение затрат осуществляется исходя из суммы 

расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 

стоимость. 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Самарской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются государственным унитарным предприятиям Самарской 

области, созданным в соответствии с Федеральным законом "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" (далее - предприятия), которые на определенные 

предприятиями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для 

предоставления субсидий: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются предприятиям, которые на дату обращения в министерство 

для предоставления субсидий соответствуют следующим критериям: 

не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

5. Субсидии предоставляются предприятиям, соответствующим требованиям и критериям 
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пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях возмещения затрат, понесенных в 

текущем финансовом году на приобретение крупного рогатого скота (за исключением затрат, 

ранее возмещенных в соответствии с действующим законодательством). 

6. После получения субсидии получатель должен соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством 

управления финансами Самарской области (далее - соглашение); 

передача крупного рогатого скота, затраты на приобретение которого возмещаются 

получателю в текущем финансовом году в соответствии с настоящим Порядком, производителям 

по договорам товарного кредита; 

достижение результата предоставления субсидии, указанного в пункте 16 настоящего 

Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 7, 9, 10 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

7. После получения субсидии получатель обязан представить в министерство не позднее 1 

февраля 2021 года отчет о передаче приобретенного крупного рогатого скота производителям по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

8. Размер предоставляемой получателю субсидии составляет 100 процентов от объема 

фактически понесенных получателем затрат на приобретение крупного рогатого скота. 

В случае если получатель освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер предоставляемой 

субсидии составляет 100 процентов от объема фактически понесенных получателем затрат с 

учетом налога на добавленную стоимость. 

В случае если получатель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер предоставляемой субсидии 

составляет 100 процентов от объема фактически понесенных получателем затрат без учета налога 

на добавленную стоимость. 

9. В целях получения субсидии предприятие не позднее 25 декабря текущего финансового 

года представляет в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку (далее - справка-расчет); 

копия договора (контракта) на приобретение крупного рогатого скота, заверенная 

предприятием; 

копии накладной и (или) универсального передаточного документа, подтверждающих 

приобретение крупного рогатого скота, заверенные предприятием; 

копия платежного поручения, подтверждающего оплату приобретенного крупного рогатого 



скота, заверенная кредитной организацией и предприятием (если предприятие приобрело крупный 

рогатый скот на территории Российской Федерации или у российских организаций, поставляющих 

сельскохозяйственных животных из-за рубежа); 

копии племенных свидетельств, подтверждающих, что приобретенный крупный рогатый 

скот является племенным, заверенные предприятием (если предприятие приобрело племенной 

крупный рогатый скот); 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре Российской 

Федерации организации по племенному животноводству, в которой выращен приобретенный 

племенной крупный рогатый скот, заверенная предприятием (если приобретенный племенной 

крупный рогатый скот выращен в организации по племенному животноводству, 

зарегистрированной в государственном племенном регистре Российской Федерации); 

копии платежных документов, заверенные кредитной организацией и предприятием, и копии 

грузовых таможенных деклараций или деклараций на товары с отметкой российских таможенных 

органов (если предприятие приобрело племенной крупный рогатый скот у иностранных 

организаций, поставляющих племенных сельскохозяйственных животных из-за рубежа), 

заверенные предприятием; 

документ с указанием платежных реквизитов предприятия - единовременно при первом 

обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов предприятие 

дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных реквизитов); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой не позднее 30 

дней до даты обращения предприятия в министерство для предоставления субсидии; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее 30 

дней до даты обращения предприятия в министерство для предоставления субсидии. 

10. Предприятие вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 9 настоящего 

Порядка, представить в министерство выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не позднее чем за 30 дней до даты обращения предприятия в министерство для 

предоставления субсидии. 

В случае если документ, указанный в настоящем пункте, не представлен предприятием по 

собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с помощью 

электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом 

лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального 

сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

11. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Порядка; 

проверку соответствия предприятия требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 



принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе предприятию в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в 

текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

получателю субсидии (в случае наличия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 

субсидий, доведенных в установленном порядке министерству); 

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, 

установленной министерством управления финансами Самарской области. 

12. Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

министерством и оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра предприятий, 

которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении предприятию субсидии являются: 

несоответствие предприятия требованиям пунктов 3, 4 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной предприятием в справке-расчете, над остатком 

объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в 

установленном порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном 

продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением срока, 

установленного пунктом 9 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям действующего 

законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов. 

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

предприятием документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра предприятий, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

15. Предприятие после устранения причин, указанных в абзацах втором, пятом пункта 13 

настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе 

вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктами 9, 10 настоящего 

Порядка. 

16. Результатом предоставления получателю субсидии является численность крупного 

рогатого скота, переданного производителям по договорам товарного кредита. 

Значение результата предоставления субсидии указывается в соглашении. 

17. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 19 настоящего 



Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутый результат предоставления субсидии на дату, указанную в 

соглашении; 

S - значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 

18. Основанием для освобождения получателя от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

19. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

20. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

субсидий за счет средств 

областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Самарской области 

на реализацию мероприятий 

по развитию животноводства 

 

Отчет 

о передаче крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области (далее - производители), по договорам товарного кредита 



крупного рогатого скота (далее - договор товарного кредита) 

 

(полное наименование государственного унитарного предприятия Самарской области (далее 

- предприятие) 

ИНН ______________________, 

за _______ год. 

 



Наименование, адрес 

производителя 

Реквизиты договора 

(контракта) на приобретение 

крупного рогатого скота, 

заключенного между 

предприятием и 

поставщиком крупного 

рогатого скота 

Реквизиты 

договора 

товарного 

кредита 

Порода, 

половозрастная 

группа крупного 

рогатого скота, 

переданного по 

договору товарного 

кредита 

Численность 

крупного рогатого 

скота, переданного 

по договору 

товарного кредита, 

голов 

Дата передачи 

крупного рогатого 

скота по договору 

товарного кредита 

      

Итого X X X  X 



 

Руководитель предприятия     

  подпись  И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер предприятия     

  подпись  И.О. Фамилия 

 Дата    

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

субсидий за счет средств 

областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Самарской области 

на реализацию мероприятий 

по развитию животноводства 

 

 В министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

от  

(наименование заявителя) 

 

 

 

(место нахождения заявителя) 

 

 

(контактные данные) 

 

(ИНН, ОКТМО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком предоставления в 2020 году субсидий за счет средств областного 

бюджета государственным унитарным предприятиям Самарской области на реализацию 

мероприятий по развитию животноводства, утвержденным постановлением Правительства 

Самарской области от 01.02.2013 N 21 (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию в целях 

возмещения затрат, понесенных в 2020 году на приобретение крупного рогатого скота. 

I. Настоящим заявлением подтверждаю: 



1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах. 

2. (наименование заявителя) предупреждено о возможности уголовной ответственности за 

представление недостоверных сведений. 

3. (наименование заявителя) на дату обращения в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области для предоставления субсидий соответствует следующим 

критериям: 

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

не является 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; 

не является получателем средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 Порядка. 

4. (наименование заявителя) освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или исполняет 

обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость (указывается соответствующая норма). 

5. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее 

возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

6. (наименование заявителя) согласно на передачу и обработку своих персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

1. ________________________. 

2. ________________________. 

3. ________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя     

  подпись  И.О. Фамилия 

 Дата 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

субсидий за счет средств 

областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Самарской области 

на реализацию мероприятий 

по развитию животноводства 

 

Справка-расчет 

для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета государственным 

унитарным предприятиям Самарской области в целях возмещения затрат на приобретение 

крупного рогатого скота 

 

(полное наименование государственного унитарного предприятия Самарской области 

(далее - предприятие) 

ИНН _____________________________, 

за _________________________ 20____ г. 

 



Наименование 

поставщика 

крупного рогатого 

скота 

Реквизиты договора 

(контракта) на 

приобретение 

крупного рогатого 

скота, заключенного 

между предприятием и 

поставщиком крупного 

рогатого скота 

Численность 

приобретенного 

крупного 

рогатого скота, 

голов 

Порода, 

половозрастная 

группа 

приобретенного 

крупного рогатого 

скота 

Стоимость 

(фактически 

выплаченная 

сумма), рублей 

<*> 

Размер 

субсидии, % 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 

(гр. 5 × гр. 6)

100
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого X  X  X  



 

Руководитель предприятия     

  подпись  И.О. Фамилия 

Главный бухгалтер предприятия     

  подпись  И.О. Фамилия 

 Дата    

 

-------------------------------- 

<*> В случае если предприятие освобождено от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) с учетом налога на добавленную 

стоимость. 

В случае если предприятие исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость (фактически 

выплаченная сумма) без учета налога на добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ ГРАНТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ НА ЗЕМЛЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2019 N 898; 

в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2019 году грантов в 

форме субсидий за счет средств областного бюджета на разработку проектной документации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях финансового обеспечения затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость), возникающих в связи с реализацией мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (далее - гранты). 

Под реализацией мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения, осуществляемых в том числе в рамках федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК", понимается разработка проектной документации на строительство, или реконструкцию, 

или техническое перевооружение мелиоративных систем на землях сельскохозяйственного 

назначения, включая прохождение государственной экспертизы указанной проектной 

документации, а также проверка достоверности определения сметной стоимости объекта (далее 

соответственно - мероприятия по проектированию мелиоративных систем, проектно-сметная 
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документация). 

1.2. Предоставление грантов осуществляется министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению грантов, утвержденных министерству в 

установленном порядке. 

1.3. Решение о предоставлении грантов принимается конкурсной комиссией министерства 

(далее - Комиссия министерства), положение о которой представлено в приложении 1 к 

настоящему Порядку, по результатам рассмотрения заявок на предоставление грантов и носит 

рекомендательный характер. 

 

2. Требования к участникам конкурса 

 

2.1. Гранты предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства", осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области 

(далее - производители), победившим в конкурсном отборе на предоставление грантов (далее - 

конкурс). 

2.2. Гранты не предоставляются производителям, которые: 

а) на дату не позднее 30 дней до даты обращения в министерство для предоставления гранта: 

имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

б) на дату обращения в министерство для предоставления гранта: 

имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

находятся в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении предприятия введена 

процедура банкротства, деятельность производителя приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом), 

прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель 

является индивидуальным предпринимателем) и (или) имеют ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

получали средства из бюджета Самарской области в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

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 представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
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в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2.3. Гранты предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2.1, 

2.2 настоящего Порядка, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области. 

 

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

3.1. Подача в министерство заявок на участие в конкурсе с приложением документов, 

определенных настоящим Порядком (далее - заявка), осуществляется в срок до 15 декабря 2019 

года. Извещение о конкурсе размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Извещение о конкурсе должно содержать следующую информацию: 

сведения об организаторе конкурса (местонахождение, номера контактных телефонов, факса 

и адрес электронной почты); 

порядок, место, дату и время начала и окончания срока подачи заявок; 

предмет проведения конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; 

требования, предъявляемые к участникам конкурса; 

критерии, порядок рассмотрения и оценки заявок; 

место и дату рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса. 

3.2. Заявка может быть направлена производителем в адрес министерства заказным 

почтовым отправлением, либо представлена в электронной форме, либо сдана производителем в 

министерство. 

3.3. Для участия в конкурсе производители представляют в министерство заявку в двух 

экземплярах (один из них с отметкой о приеме возвращается производителю) с приложением 

следующих документов: 

письма, содержащего полное наименование производителя, почтовый адрес и адрес места 

нахождения производителя, расчет доли дохода от реализации продукции, включенной в перечень 

сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 

переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные 

организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной 

деятельности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 

N 79-р, подписанного производителем (для юридических лиц - руководителем) и заверенного 

печатью (при наличии печати); 

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной Федеральной налоговой службой либо 

многофункциональным центром предоставления государственных (муниципальных) услуг на дату 

не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявки; 

справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданной Фондом социального страхования Российской Федерации на дату не 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47735E13D80CC9462319E024D2064EA8565808F0D71E7FDDE63A6A1FCA20BC0BBFA011ECB419D8D336DSFuAF


позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявки (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письма, подтверждающего, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанного производителем (если производитель не 

представил в министерство справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам); 

письма, подтверждающего, что производитель не получал в текущем финансовом году 

средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Самарской области на предусмотренные настоящим Порядком цели, подписанного 

производителем; 

технического задания на проектирование мелиоративной системы; 

копии договора (проекта договора) на проектирование мелиоративных систем на землях 

сельскохозяйственного назначения, заверенной производителем; 

плана расходов производителя, подписанного производителем; 

письменного подтверждения (в произвольной форме) участия производителя в реализации 

региональной составляющей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (в случае если 

производитель подтверждает участие в реализации региональной составляющей федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК"); 

паспорта инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

копии договора (проекта договора) на прохождение государственной экспертизы проектно-

сметной документации, заверенной производителем. 

Производитель вправе к документам, указанным в настоящем пункте, представить выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является 

юридическим лицом) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданную не позднее чем за 

30 дней до даты подачи заявки в министерство (далее - выписка). 

В случае если выписка не представлена производителем по собственной инициативе, 

министерство использует сведения, полученные с электронного сервиса "Предоставление 

сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru). 

 

4. Порядок рассмотрения заявок и определения победителей 

 

4.1. Министерство осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня их представления. 

К рассмотрению принимаются заявки и документы, поступившие от производителя в срок, 

установленный пунктом 3.1 настоящего Порядка и указанный в извещении о проведении 

конкурса. 

4.2. Определение победителя конкурса осуществляется Комиссией министерства в течение 5 

рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, установленного пунктом 3.1 настоящего 

Порядка и указанного в извещении о проведении конкурса, на основании критериев, 

предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка. 



Комиссия министерства осуществляет оценку заявок в соответствии с критериями, 

определенными пунктом 4.3 настоящего Порядка. 

Рассмотрение заявок производителей осуществляется Комиссией министерства в порядке 

календарной очередности их поступления. 

Решение Комиссии министерства принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Комиссии министерства является решающим. 

По результатам оценки заявок Комиссией министерства формируется рейтинг заявок 

производителей - участников конкурса. 

Комиссия министерства на основании рейтинга заявок производителей - участников 

конкурса определяет его победителя. 

Победителем конкурса может стать один или несколько производителей. 

4.3. Критериями оценки заявок являются: 

содержание паспорта инвестиционного проекта, в том числе площадь земельных участков, 

на которых реализуются мероприятия по проектированию мелиоративных систем; 

представление заявителем инвестиционного проекта; 

вид и объем сельскохозяйственной продукции, планируемый к производству на землях 

сельскохозяйственного назначения, на которых реализуются мероприятия по проектированию 

мелиоративных систем. 

4.4. Решение Комиссии министерства о производителях - победителях конкурса и размере 

предоставляемых им грантов оформляется протоколом Комиссии министерства, который 

подписывается всеми ее членами, присутствующими на заседании. 

4.5. Объявление о производителях - победителях конкурса публикуется на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со 

дня подписания протокола Комиссии министерства. 

4.6. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются: 

несоответствие производителя критериям, установленным пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 

настоящего Порядка; 

представление производителем документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, с 

нарушением сроков, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются: 

несоответствие представленных производителем документов требованиям, определенным в 

пункте 3.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

производителем. 

4.8. Производители несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 



заявке и документах, представленных ими для участия в конкурсе. 

 

5. Порядок, условия и сроки представления гранта 

 

5.1. На основании решения Комиссии министерства об определении производителя 

(производителей) - победителя (победителей) конкурса министерство издает распоряжение о 

предоставлении гранта производителю (производителям) - победителю (победителям) конкурса. 

5.2. Гранты предоставляются производителям в размерах, определяемых решением 

Комиссии министерства. 

5.3. Размер предоставляемого производителю гранта устанавливается в объеме не более 50 

процентов размера обязательства производителя по оплате стоимости работ на разработку 

проектно-сметной документации. При этом размер гранта не может превышать 2 860 рублей на 

один гектар проектируемых площадей мелиорируемых земель, а общая сумма грантов, 

подлежащих представлению производителям - победителям конкурса, не может превышать лимит 

бюджетных обязательств по предоставлению грантов, утвержденных министерству в 

установленном порядке. 

В случае если размер гранта, предоставляемого производителю - победителю конкурса в 

соответствии с решением Комиссии министерства, меньше запрашиваемой в заявке суммы, 

производитель - победитель конкурса вправе: 

привлечь дополнительные внебюджетные средства в целях реализации мероприятий, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

отказаться от получения гранта, о чем производитель - победитель конкурса должен 

письменно уведомить министерство в течение 5 рабочих дней со дня опубликования на сайте 

министерства объявления о результатах конкурса. 

5.4. В целях получения гранта производитель - победитель конкурса (далее - получатель 

гранта) представляет в министерство заявление о предоставлении гранта по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку (далее - заявление). 

5.5. Министерство в целях предоставления гранта осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

заключение соглашения о предоставлении гранта между министерством и получателем 

гранта, в том числе дополнительного соглашения о внесении в него изменений (далее - 

соглашение), в соответствии с типовой формой, установленной министерством управления 

финансами Самарской области, в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления о 

предоставлении гранта. 

Условием заключения соглашения является согласие получателя гранта на осуществление 

министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем гранта условий, целей и порядка его предоставления. 

5.6. Предоставление грантов осуществляется на основании соглашения в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня представления в министерство реквизитов счета, 

открытого получателем гранта в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях, путем перечисления суммы гранта на данный счет. 

(п. 5.6 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

5.7. После перечисления гранта получатели гранта должны соблюдать следующие условия: 
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(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

расходование гранта осуществляется безналичными расчетами на основании платежных 

поручений в срок, не превышающий 18 месяцев со дня перечисления гранта, согласно 

утвержденному получателем гранта плану расходов, с учетом собственных средств получателя 

гранта в соотношении не более 50 процентов за счет средств гранта и не менее 50 процентов за 

счет собственных средств получателя; 

достижение показателя, указанного в пункте 6.1 настоящего Порядка; 

реализация целей инвестиционного проекта в сроки, указанные в паспорте инвестиционного 

проекта, представленного в министерство вместе с заявкой; 

возвращение в доход областного бюджета гранта (части гранта) в случае его 

неиспользования по целевому назначению, а также в срок, указанный в абзаце втором настоящего 

пункта, или несоответствия площади сельскохозяйственных земель, на которых 

предусматривается создание объектов мелиорации, указанных в документах заявки, площади 

соответствующих земель, указанной в положительном заключении государственной экспертизы 

проектно-сметной документации. 

5.8. После перечисления гранта получатели гранта обязаны представить в министерство: 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

а) не позднее 18 месяцев со дня предоставления грантов следующие документы, 

подтверждающие целевое использование гранта: 

копию договора на разработку проектно-сметной документации мелиоративной системы на 

землях сельскохозяйственного назначения, заключенного с организацией, имеющей допуск 

саморегулирующей организации на проектирование, заверенную производителем; 

копию договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) копию договора на проверку достоверности определения сметной стоимости технического 

перевооружения (в случае разработки проектной документации на техническое перевооружение) 

мелиоративной системы на землях сельскохозяйственного назначения, заверенные получателем 

гранта; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

копии товарных накладных, счетов-фактур, актов приема-передачи или актов выполненных 

работ к договору на разработку проектно-сметной документации мелиоративной системы на 

землях сельскохозяйственного назначения, а также к договору на проведение экспертизы 

указанной проектно-сметной документации, заверенные производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договору на разработку проектной 

документации и договору на проведение государственной экспертизы указанной документации, в 

том числе проверку достоверности определения сметной стоимости строительства 

(реконструкции, технического перевооружения) объекта, заверенные получателем гранта и 

кредитной организацией при оплате работ (услуг) по указанным договорам; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

копию проекта мелиоративной системы на землях сельскохозяйственного назначения, 

заверенную производителем; 

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

(или) копию заключения, подтверждающего достоверность определения сметной стоимости (в 

случае разработки проектной документации на техническое перевооружение мелиоративных 

систем) мелиоративной системы на землях сельскохозяйственного назначения, выданных органом 
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исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением по месту 

нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, или 

реконструкцию, или техническое перевооружение мелиоративных систем на землях 

сельскохозяйственного назначения, заверенные получателем гранта; 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.12.2019 N 981) 

б) не позднее одного месяца со дня истечения срока реализации инвестиционного проекта, 

указанного в его паспорте, копии актов приемки законченного строительства объекта (отдельных 

этапов или пусковых комплексов, позволяющих осуществлять их эксплуатацию на отведенных 

земельных участках автономно), или актов приема-сдачи реконструированных мелиоративных 

систем, или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенные получателем гранта. 

 

6. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления грантов и ответственность в случае 

нарушения условий предоставления гранта 

 

6.1. Результатом предоставления гранта является обеспечение устойчивого роста 

производства продукции сельского хозяйства. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта, является 

площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которых предусматривается создание 

объектов мелиорации. 

6.2. Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, 

устанавливается министерством по результатам оценки проектно-сметной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, и указывается в 

соглашении (дополнительном соглашении к нему). 

6.3. Грант подлежит возврату в областной бюджет его получателем в течение 10 дней со дня 

получения письменного требования министерства о возврате гранта в случае: 

а) нарушения условий, предусмотренных пунктами 5.7 и 5.8 настоящего Порядка; 

б) недостижения значений показателей, предусмотренных пунктами 6.1, 6.2 настоящего 

Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем гранта; 

k - коэффициент возврата гранта; 

m - количество показателей, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 

показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей. 

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутое значение показателя на дату, указанную в соглашении; 

S - значение показателя, установленное соглашением. 

Основанием для освобождения получателя гранта от применения мер ответственности, 
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предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, является документально подтвержденное 

получателем гранта наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств, являющихся в соответствии с настоящим Порядком основанием 

предоставления гранта. 

6.4. В случае если грант или его часть не возвращены в установленный в требовании 

министерства срок, грант или его часть подлежат взысканию в доход областного бюджета в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

6.5. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления грантов их получателями. 

Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления грантов их получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления в 2019 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета на разработку 

проектной документации для проведения 

мелиоративных работ на землях 

сельскохозяйственного назначения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2019 ГОДУ ГРАНТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ НА ЗЕМЛЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и порядок организации работы конкурсной 

комиссии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по 

рассмотрению заявок на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий за счет средств 

областного бюджета на разработку проектной документации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость), возникающих в связи с реализацией мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (далее соответственно - Комиссия, министерство, заявка). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Самарской области, законами Самарской области, иными нормативными правовыми 

актами Самарской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

министерством. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 
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2.1. Задачей Комиссии является рассмотрение заявок на предоставление грантов. 

2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач выполняет следующие функции: 

запрашивает в установленном действующим законодательством порядке материалы, 

необходимые для деятельности Комиссии, у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Самарской области, органов исполнительной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления Самарской области, на территории которых 

планируется реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (далее - уполномоченные органы), организаций, осуществляющих проектирование 

(далее - проектные организации), иных организаций и юридических лиц, претендующих на 

получение гранта (далее - Заявитель); 

приглашает представителей уполномоченных органов, проектных организаций, иных 

организаций и Заявителя на заседание Комиссии; 

организует и проводит в установленном порядке заседания Комиссии, рабочие встречи по 

вопросам реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

3. Состав и структура Комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

Председателем Комиссии является министр сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области. 

Заместителем председателя Комиссии является заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области - руководитель департамента растениеводства, механизации и 

мелиорации министерства. 

Секретарем Комиссии является главный консультант управления технической политики и 

мелиорации департамента растениеводства, механизации и мелиорации министерства. 

Членами Комиссии являются: 

руководитель управления технической политики и мелиорации департамента 

растениеводства, механизации и мелиорации министерства; 

руководитель управления растениеводства и земледелия департамента растениеводства, 

механизации и мелиорации министерства; 

руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК 

министерства; 

главный консультант управления животноводства и племенного дела министерства; 

руководитель управления информатизации в агропромышленном комплексе и мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения министерства; 

директор федерального государственного бюджетного учреждения "Поволжская 

государственная зональная машиноиспытательная станция" (по согласованию) (с правом 

совещательного голоса); 



директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. 

Тулайкова - филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук (по согласованию) (с правом 

совещательного голоса); 

директор федерального государственного бюджетного учреждения "Станция 

агрохимической службы "Самара" (по согласованию) (с правом совещательного голоса); 

представители общественности Самарской области - члены Общественного совета при 

министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в количестве двух 

человек (по согласованию) (с правом совещательного голоса). 

3.2. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 

Председатель Комиссии: 

определяет дату, время, место проведения заседания Комиссии; 

проводит заседание Комиссии; 

дает поручения членам Комиссии и секретарю Комиссии; 

утверждает протокол заседания Комиссии; 

вносит предложения об изменении состава Комиссии. 

По поручению председателя Комиссии и (или) в случае его отсутствия полномочия 

председателя Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии - заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководитель департамента 

растениеводства, механизации и мелиорации министерства. 

3.3. Секретарь Комиссии: 

организует подготовку заседаний Комиссии; 

формирует повестку дня заседания Комиссии, проекты документов и решений, 

рассматриваемых на заседании Комиссии, обеспечивает ведение и оформление протокола 

заседания Комиссии; 

направляет по поручению председателя Комиссии и (или) заместителя председателя 

Комиссии запросы в уполномоченные органы, организации о представлении информации и 

материалов по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии; 

информирует членов Комиссии, Заявителя и приглашенных лиц о предстоящем заседании 

Комиссии; 

обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии, других материалов, связанных с ее 

деятельностью, и размещение их на официальном сайте министерства; 

информирует Заявителя о принятых Комиссией решениях; 

участвует в заседаниях Комиссии в качестве члена Комиссии; 

осуществляет по поручению председателя Комиссии иные функции, необходимые для 

организационного обеспечения деятельности Комиссии. 



 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является окончание срока приема 

заявок. 

4.2. Комиссия рассматривает заявку в течение десяти дней со дня окончания срока приема 

заявок. 

При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для отклонения заявки, члены 

Комиссии представляют информацию о таких обстоятельствах секретарю Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. 

На заседании Комиссии рассматривается заявка с представленным Заявителем 

инвестиционным проектом. О дате, времени и месте проведения заседания Комиссии Заявитель 

уведомляется секретарем Комиссии по электронной почте или телефону, которые указаны в 

заявке, не менее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии. 

Члены Комиссии с правом совещательного голоса: 

не участвуют в голосовании Комиссии по решению о возможности предоставления грантов 

или отказа в их предоставлении; 

в рамках своей компетенции рассматривают заявку, взаимодействуют с членами Комиссии 

по вопросам о наличии или отсутствии оснований для принятия решения Комиссией о 

предоставлении гранта или отказе в его предоставлении и вправе представлять особое мнение в 

письменной форме. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании Комиссии является решающим. Мнение каждого члена Комиссии оформляется 

опросным листом голосования по вопросу повестки дня заседания Комиссии. 

Решения Комиссии, принятые по результатам рассмотрения заявок о предоставлении гранта, 

оформляются протоколом с приложением к нему опросных листов. Секретарь Комиссии готовит 

протокол ее заседания в течение одного рабочего дня с даты проведения заседания Комиссии для 

подписания протокола председателем Комиссии, в случае его отсутствия - заместителем 

председателя Комиссии, председательствовавшим на заседании Комиссии, и всеми членами 

Комиссии. 

Решение Комиссии о предоставлении гранта (отказе в предоставлении гранта) публикуется 

на официальном сайте министерства. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2019 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета на разработку 

проектной документации для проведения 

мелиоративных работ на землях 



сельскохозяйственного назначения 

 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

1. Общие сведения о юридическом лице - инициаторе 

инвестиционного проекта 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование  

1.2. Организационно-правовая форма  

1.3. Дата регистрации  

1.4. Юридический адрес  

1.5. Место фактического нахождения  

1.6. Номер телефона  

1.7. Адрес электронной почты  

1.8. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

1.9. Сведения об успешности реализации юридическим 

лицом иных инвестиционных проектов 

 

1.10. Основной вид экономической деятельности, виды 

производимой сельскохозяйственной продукции 

 

 

2. Общие сведения о производственных показателях 

 

N п/п Наименование показателя Значение показателя 

до реализации 

проекта 

после реализации 

проекта 

2.1. Объем производства продукции:   

продукции растениеводства, тонн   

продукции животноводства, тонн   

2.2. Объем сельскохозяйственной продукции, 

реализованной на экспорт, тонн 

  

2.3. Количество условных единиц поголовья 

животных 

  

 

3. Общие сведения об инвестиционном проекте 

 

3.1. Наименование инвестиционного проекта  

3.2. Цели реализации проекта  



3.3. Место реализации инвестиционного проекта 

(расположение объекта инвестирования) 

 

3.4. Срок реализации инвестиционного проекта (если 

предусмотрены этапы, указать срок ввода 

каждого этапа) 

 

3.5. Форма реализации проекта (новое строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение) 

 

3.6. Источники финансирования предстоящих затрат 

(заемное финансирование, собственный капитал) 

с указанием доли от общей стоимости проекта 

 

3.7. Кадастровый номер и форма собственности 

земельного участка, на котором планируется 

реализация инвестиционного проекта 

 

3.8. Площадь проектируемого обслуживания 

мелиоративной системы (га), в том числе: 

в 2020 году 

в 2021 году 

в 2022 году 

 

3.9. Сведения о проектной организации, с которой 

заключен (предполагается заключить) договор на 

разработку проектной и сметной документации 

 

3.10. Сведения о членстве в СРО и допуске проектной 

организации к выполнению определенных видов 

работ 

 

3.11. Наличие проектной документации по 

инвестиционному проекту (в случае 

корректировки существующих проектных 

решений) 

 

3.12. Сведения о правах на существующие 

мелиоративные системы (в случае проведения 

работ по техническому перевооружению) 

 

3.13. Объем капитальных вложений в реальных ценах, 

млн рублей 

 

3.14. Проектируемый источник водозабора  

3.15. Планируемый объем водозабора, тыс. куб. м  

3.16. Способ полива и марка проектируемого 

оборудования 

 

3.17. Планируемая структура севооборота на 

мелиорируемых землях 

 

3.18. Информация о текущей стадии реализации 

проекта 

 

 

Руководитель предприятия, 

инициирующего проект      _______________   ________________ 



                             (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                                М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2019 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета на разработку 

проектной документации для проведения 

мелиоративных работ на землях 

сельскохозяйственного назначения 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                               (наименование заявителя) 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                             (место нахождения заявителя) 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                                   (контактные данные) 

                                          _________________________________ 

                                                       (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком предоставления в 2019 году грантов за счет 

средств   областного  бюджета  на  разработку  проектной  документации  для 

проведения  мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения, 

утвержденным  постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 

N  21 (далее - Порядок), прошу заключить соглашение и предоставить грант на 

разработку  проектной  документации  для  проведения мелиоративных работ на 

землях сельскохозяйственного назначения. 

    Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2. В  доходе  _________________________________________ от   реализации 

                         (наименование получателя) 

товаров  (работ,  услуг)  доля дохода от реализации продукции, включенной в 

перечень   сельскохозяйственной   продукции,   производство,   первичную  и 

последующую     (промышленную)     переработку     которой     осуществляют 

сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный   распоряжением 

Правительства  Российской  Федерации  от  25.01.2017  N 79-р, составляет не 

менее чем 70 процентов за календарный _____ год. 

    3. _________________________________  предупрежден  (предупреждено)  об 

           (наименование получателя) 

ответственности  за  представление  недостоверных  сведений,  установленной 

действующим законодательством. 

    4. ________________________________  по состоянию  на дату  обращения в 

         (наименование получателя) 

министерство: 

    не   находится   в  процессе  ликвидации,  реорганизации,  в  отношении 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E1338DC99562319E024D2064EA8565928F557DE6F9C661AEB4AAF34DS9u4F
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___________________________ не введена процедура банкротства,  деятельность 

 (наименование получателя) 

___________________________ не  приостановлена в  порядке,  предусмотренном 

 (наименование получателя) 

законодательством Российской Федерации (для юридических лиц); 

    не  прекратил  (прекратило)  деятельность  в  качестве  индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не   является   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  утвержденный  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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 1.1 Порядка. 

    Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ______________________. 

    2. ______________________. 

    3. ________________ и т.д. 

 

Заявитель (производитель) _____________       _____________________ 

                            (подпись)            (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ГРАНТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО 

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 16.06.2020 N 409) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2020 году (далее - 

текущий финансовый год) грантов за счет средств областного бюджета в целях софинансирования 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии с 

частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 

осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области (далее - производители), 

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (нетели) молочного направления 
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(далее соответственно - молодняк крупного рогатого скота, гранты). 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Самарской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624 (далее - государственная программа 

Самарской области). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

комиссия - комиссия, созданная уполномоченным органом исполнительной власти 

Самарской области - министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

(далее - министерство) для проведения конкурсного отбора в целях реализации мероприятий 

государственной программы Самарской области; 

грант - бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета Самарской области в 

соответствии с решением комиссии производителю для софинансирования его затрат, не 

возмещаемых в рамках иных направлений поддержки в соответствии с государственной 

программой Самарской области; 

заявитель - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в 

соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского 

хозяйства", осуществляющий свою деятельность на территории Самарской области; 

бизнес-план - документ, предусматривающий приобретение молодняка крупного рогатого 

скота, увеличение поголовья коров молочного стада (далее - молочные коровы) заявителя в 

течение двух последующих лет со дня предоставления гранта за счет приобретаемого молодняка 

крупного рогатого скота, прирост объема производства молока, содержащий план расходов с 

указанием количества приобретаемого молодняка крупного рогатого скота, его стоимости, 

источников финансирования (средства гранта и собственные средства заявителя). 

1.3. Министерство является главным распорядителем средств областного бюджета, 

осуществляющим предоставление грантов. 

Предоставление грантов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке министерству. 

1.4. Гранты предоставляются производителям в целях финансового обеспечения части затрат 

(не возмещаемых в рамках иных мер государственной поддержки) на приобретение молодняка 

крупного рогатого скота на конкурсной основе в соответствии с решениями комиссии в рамках 

реализации представленных заявителями бизнес-планов с учетом собственных средств заявителя и 

его плана расходов (без учета налога на добавленную стоимость). 

В случае если заявитель использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

финансовое обеспечение части затрат в рамках реализации представленного заявителем бизнес-

плана осуществляется с учетом собственных средств заявителя исходя из суммы расходов на 

приобретение товаров (работ, услуг) в соответствии с планом расходов, включая сумму налога на 

добавленную стоимость. 

1.5. Размер гранта, предоставляемого заявителю, определяется комиссией с учетом 

собственных средств заявителя и его плана расходов на приобретение молодняка крупного 

рогатого скота. Грант предоставляется в размере, не превышающем 14,16 млн. рублей, но не более 

80 процентов затрат заявителя на приобретение молодняка крупного рогатого скота. 
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В случае если сумма, указанная в плане расходов заявителя, превышает сумму гранта, 

финансовое обеспечение стоимости планируемого к приобретению молодняка крупного рогатого 

скота в сумме, превышающей размер гранта, осуществляется за счет средств заявителя. 

1.6. Условиями участия в конкурсном отборе на получение гранта являются: 

а) соответствие заявителей по состоянию на дату не позднее чем за 30 дней до даты 

обращения в министерство для предоставления гранта следующим требованиям: 

заявители не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

заявители не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации 

(если заявитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

б) соответствие заявителей по состоянию на дату обращения в министерство для 

предоставления гранта следующим требованиям: 

заявители не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

заявители не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (если заявитель является юридическим лицом); 

заявители не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем); 

заявители 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 (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов; 

заявители не являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 1.4 

настоящего Порядка; 

заявители имеют в наличии поголовье молочных коров в количестве не ниже 

соответствующего показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

заявители не осуществляют деятельность на территории, на которой введены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями 

сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез). 

1.7. Отбор получателей грантов осуществляется в соответствии с критериями и 

требованиями, определенными настоящим Порядком. 

 

2. Условия конкурсного отбора, порядок формирования комиссии 



 

2.1. Отбор участников, претендующих на получение гранта, осуществляется комиссией, 

образованной при министерстве, на конкурсной основе в соответствии с настоящим Порядком. 

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и членов 

комиссии. В состав комиссии включаются государственные гражданские служащие Самарской 

области и физические лица, осуществляющие свою деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. На заседания 

комиссии могут быть приглашены представители органов местного самоуправления 

муниципальных районов в Самарской области. Положение о комиссии и ее состав утверждаются 

приказом министерства. 

2.2. При подаче в министерство заявки, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Порядка, 

заявитель должен соответствовать условиям, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Порядка, 

и следующим требованиям: 

заявитель имеет бизнес-план; 

заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 20 процентов и за счет 

средств гранта не более 80 процентов общей стоимости приобретаемого молодняка крупного 

рогатого скота; 

заявитель обязуется освоить средства грантовой поддержки в срок не более 12 месяцев со 

дня получения гранта в соответствии с планом расходов, указанным в абзаце шестом пункта 2.3.1 

настоящего Порядка, и бизнес-планом, а также увеличить в течение 24 месяцев со дня получения 

гранта поголовье молочных коров на количество, равное количеству приобретаемого молодняка 

крупного рогатого скота, и осуществлять деятельность по производству молока не менее 5 лет со 

дня получения средств гранта; 

заявитель не осуществляет деятельность на территории, на которой введены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями 

сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

заявитель имеет в наличии поголовье молочных коров в количестве не менее 400 голов; 

заявитель имеет в наличии не менее 80 свободных скотомест для содержания молочных 

коров. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе по признанию участником мероприятий по 

приобретению молодняка крупного рогатого скота (далее - конкурс по отбору) заявитель в целях 

подтверждения соответствия условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, и 

требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляет в министерство заявку по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка). 

2.3.1. К заявке прилагаются следующие документы: 

справка об исполнении заявителем как налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Самарской области (далее - МФЦ) не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявителем заявки; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее чем 

за 30 дней до даты подачи заявителем заявки (если заявитель зарегистрирован в Фонде 

социального страхования Российской Федерации); 



письмо, подтверждающее, что заявитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное заявителем (если заявитель не представил 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний); 

бизнес-план; 

план расходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - план 

расходов); 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

документ (письмо, справка, выписка) с подписью и оттиском печати кредитной организации, 

обслуживающей заявителя, сформированный на дату не более чем за 10 дней до даты подачи 

заявки, подтверждающий наличие у заявителя денежных средств на расчетном счете в размере не 

менее 20 процентов от общей стоимости затрат, указанной в представленном заявителем плане 

расходов; 

копия предварительного договора (соглашения о намерениях) на приобретение молодняка 

крупного рогатого скота, заверенная заявителем. 

2.3.2. Заявитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.1 настоящего 

Порядка, представить в министерство следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель является 

юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки в министерство 

для получения гранта; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до 

даты подачи заявки в министерство для получения гранта. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены заявителем по 

собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с электронного сервиса 

"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

 

3. Порядок приема и регистрации заявок 

 

3.1. Конкурс по отбору проводится на основании извещения, которое размещается на 

официальном сайте министерства (http://mcx.samregion.ru) в установленном порядке не менее чем 

за 5 рабочих дней до даты начала срока приема заявок и документов в соответствии с пунктом 2.3, 

подпунктами 2.3.1, 2.3.2 настоящего Порядка и содержит следующую информацию: 

наименование организатора конкурса по отбору, его местонахождение, почтовый адрес, 

адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

место, порядок, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

по отбору; 

условия конкурса по отбору; 



документы, необходимые для проведения конкурса по отбору; 

критерии конкурса по отбору; 

место и дату рассмотрения заявок, подведения итогов конкурса по отбору; 

адрес официального интернет-сайта, на котором размещена документация, 

регламентирующая проведение конкурса по отбору, срок, место и порядок представления заявок и 

документов в соответствии с пунктом 2.3, подпунктами 2.3.1, 2.3.2 настоящего Порядка. 

3.2. Заявка и документы представляются в министерство не позднее даты, указанной в 

извещении о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте министерства 

(http://mcx.samregion.ru). 

Министерство осуществляет прием и регистрацию заявок по адресу: г. Самара, ул. Невская, 

д. 1, каб. 113. 

Заявки регистрируются министерством в порядке их поступления в программном продукте 

АИС ДД "Lotus Notes". 

3.3. Заявка представляется в министерство в двух экземплярах. Первый экземпляр заявки с 

отметкой о дате приема министерством возвращается заявителю, второй экземпляр заявки с 

прилагаемым пакетом документов остается в министерстве. 

3.4. Заявитель вправе отозвать свою заявку на любом этапе конкурса по отбору, направив 

обращение об отказе от участия в конкурсе по отбору в произвольной форме в министерство по 

адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 113, без объяснения причин. 

 

4. Порядок рассмотрения заявок, работы комиссии 

 

4.1. Министерство организует рассмотрение документов, указанных в пункте 2.3, 

подпунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего Порядка, и направляет заявителю в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня регистрации заявки, письменное уведомление о принятии заявки к 

рассмотрению или об отказе в ее принятии с указанием причины отказа и приложением пакета 

документов, представленного заявителем. 

Основаниями для отказа в принятии заявки к рассмотрению являются: 

несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, и 

требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

представление документов, указанных в пункте 2.3, подпункте 2.3.1 настоящего Порядка, с 

нарушением сроков, указанных в извещении о проведении конкурса по отбору; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3, 

подпункте 2.3.1 настоящего Порядка; 

представление документов, указанных в пункте 2.3, подпункте 2.3.1 настоящего Порядка, не 

соответствующих требованиям действующего законодательства и требованиям настоящего 

Порядка; 

обнаружение в представленных документах неполной, противоречивой, недостоверной 

информации; 

несоответствие статей расходов, отраженных в плане расходов, требованиям пунктов 1.4, 1.5 



настоящего Порядка. 

Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии заявки 

к рассмотрению, вправе вновь обратиться в министерство с документами, указанными в пункте 

2.3, подпунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего Порядка, в срок, установленный извещением о проведении 

конкурса по отбору. 

4.2. Комиссия в срок, установленный в извещении о проведении конкурса по отбору: 

осуществляет рассмотрение и оценку документов, предусмотренных пунктом 2.3, 

подпунктами 2.3.1, 2.3.2 настоящего Порядка, по балльной системе в соответствии с критериями 

отбора, составленными по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - 

критерии отбора); 

проводит личное собеседование (в случае необходимости посредством видео-конференц-

связи) (далее - собеседование) с заявителем. 

В ходе конкурса по отбору заявителей проводится комплексная оценка результатов 

собеседования в соответствии с критериями отбора. 

После проведения мероприятий, предусмотренных абзацами вторым, третьим настоящего 

пункта, каждый член комиссии заносит в именной конкурсный бюллетень, составленный по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, результат оценки заявителя о присвоении 

или неприсвоении ему 50 баллов, собственноручно прописывая слово "за" или "против" по 

каждому критерию комплексной оценки результатов собеседования в графе "Результат 

голосования члена комиссии о присвоении или неприсвоении 50 баллов заявителю (за/против) 

<*>", и указывает в соответствующей графе краткую информацию (при наличии), 

обосновывающую принятие членом комиссии решения. 

Результат оценки заявителя по окончании собеседования с членами комиссии определяется 

большинством голосов членов комиссии от общего количества присутствующих на заседании 

членов комиссии относительно присвоения или неприсвоения заявителю 50 баллов по каждому 

критерию комплексной оценки результатов собеседования, отраженных в графе "Результат 

голосования члена комиссии о присвоении или неприсвоении 50 баллов заявителю (за/против) 

<*>". 

При равном количестве голосов членов комиссии относительно присвоения или 

неприсвоения заявителю 50 баллов по каждому критерию комплексной оценки результатов 

собеседования, отраженных в графе "Результат голосования члена комиссии о присвоении или 

неприсвоении 50 баллов заявителю (за/против) <*>", голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

Итоговый балл определяется как сумма результата оценки заявителя по окончании 

собеседования с членами комиссии и баллов, набранных заявителем по итогам рассмотрения и 

оценки документов, предусмотренных пунктом 2.3, подпунктами 2.3.1, 2.3.2 настоящего Порядка. 

По результатам собеседования и рассмотрения заявок секретарь комиссии формирует 

итоговую таблицу заявок с указанием количества баллов, набранных каждым заявителем, в 

порядке от наибольшего количества набранных баллов к наименьшему и сумм грантов. Итоговая 

таблица заявок впоследствии подлежит размещению на официальном сайте министерства 

(http://mcx.samregion.ru) в установленном порядке в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты 

подписания протокола, указанного в абзаце десятом настоящего пункта. 

Решение комиссии в срок не более 3 рабочих дней с даты его принятия оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании 

комиссии, и утверждается министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 



или уполномоченным им должностным лицом (далее - протокол). 

Комиссия открытым голосованием простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих членов комиссии принимает одно из следующих решений: 

признать заявителя участником мероприятий по приобретению молодняка крупного 

рогатого скота в рамках государственной программы Самарской области (далее - участник) и 

определить размер гранта на приобретение молодняка крупного рогатого скота; 

отказать в признании заявителя участником. 

Комиссией могут быть даны рекомендации участникам относительно необходимости 

внесения изменений в представленные бизнес-план и (или) план расходов в целях экономической 

целесообразности. 

Участниками признаются заявители: 

соответствующие условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, и 

требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, принявшие участие в собеседовании с 

членами комиссии; 

набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 100 баллов в соответствии с 

критериями отбора в ходе оценки, проводимой в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

Количество участников определяется в том числе исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению грантов, доведенных в установленном порядке до министерства 

на текущий финансовый год. 

При равном количестве баллов участником признается заявитель, заявка которого 

зарегистрирована в установленном порядке в программном продукте АИС ДД "Lotus Notes" ранее 

(в случае подачи в один день двух или более заявок учитывается порядковый номер регистрации 

заявки). 

В случае если в министерство для проведения конкурса по отбору подана только одна 

заявка, участником признается заявитель, представивший заявку, соответствующий условиям, 

установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка, принявший участие в собеседовании с членами комиссии и набравший не 

менее 100 баллов в соответствии с критериями отбора в ходе оценки, проводимой в соответствии с 

пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

4.3. Заявителям, не соответствующим требованиям абзацев шестнадцатого, семнадцатого 

пункта 4.2 настоящего Порядка, направляется мотивированное письменное уведомление об отказе 

в признании заявителя участником и возвращаются приложенные к заявке документы в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты подписания протокола, указанного в абзаце десятом пункта 

4.2 настоящего Порядка. 

 

5. Порядок предоставления гранта 

 

5.1. В целях получения гранта участник в срок не позднее 1 октября текущего финансового 

года представляет в министерство заявление о предоставлении гранта по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Порядку (далее - заявление). 

Министерство осуществляет прием и регистрацию заявлений по адресу: г. Самара, ул. 

Невская, д. 1, каб. 113. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 



выписка кредитной организации с подписью и оттиском печати кредитной организации, 

сформированная на дату не более чем за 10 дней до даты подачи заявления, подтверждающая 

наличие денежных средств на расчетном счете участника в размере не менее 20 процентов от 

общей стоимости затрат, указанной в представленном заявителем плане расходов; 

справка об исполнении участником как налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или 

МФЦ не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее чем 

за 30 дней до даты подачи заявления (если участник зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что участник не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное участником (если участник не представил 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний). 

5.2. Участник вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 5.1 настоящего 

Порядка, представить в министерство следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если участник является 

юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

участник является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до 

даты подачи заявления. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем 

по собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с электронного 

сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

5.3. Министерство в целях предоставления гранта осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоящего Порядка; 

проверку соответствия участника условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего 

Порядка, и требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, в том числе посредством 

взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении участнику гранта (далее - получатель) или отказе в его 

предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения о предоставлении получателю средств областного бюджета на 

приобретение молодняка крупного рогатого скота между министерством и получателем в 

соответствии с типовой формой, установленной министерством управления финансами Самарской 



области (далее - соглашение), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении гранта (в случае наличия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 

грантов, доведенных в установленном порядке министерству). 

5.4. Решения о предоставлении грантов (отказе в предоставлении грантов) принимаются 

министерством и оформляются в виде реестра получателей грантов (реестра участников, которым 

отказано в предоставлении гранта), подписываемого министром сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление гранта осуществляется на основании реестра получателей грантов в течение 

10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы гранта на счет, открытый 

получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

5.5. Основаниями для отказа в предоставлении участнику гранта являются: 

несоответствие участника условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению грантов, доведенных в установленном порядке министерству; 

превышение суммы гранта, указанной в реестре получателей грантов, над остатком объема 

лимитов бюджетных обязательств по предоставлению грантов, доведенных в установленном 

порядке министерству (с учетом порядка регистрации заявлений в программном продукте АИС 

ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 5.1 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 

5.6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта представленные 

участником документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра участников, которым отказано в 

предоставлении гранта. 

5.7. Участник после устранения причин, указанных в абзацах втором, пятом пункта 5.5 

настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении гранта, вправе вновь 

обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящего 

Порядка. 

Участник вправе отозвать свое заявление о предоставлении гранта, подав обращение в 

произвольной форме в министерство по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 113, без 

объяснения причин. 

5.8. После получения грантов получатели должны соблюдать следующие условия их 

предоставления: 

а) исполнение соглашения; 

б) представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 

финансового года, в котором предоставлен грант, и по его итогам отчетности о финансово-

экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с 

действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, определенные министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и 



более муниципальных районов Самарской области данная отчетность представляется получателем 

в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении); 

в) расходование получателем суммы гранта в срок, не превышающий 12 месяцев со дня 

получения гранта, в соответствии с планом расходов и бизнес-планом; 

г) увеличение в течение 24 месяцев со дня получения гранта поголовья молочных коров на 

количество, равное количеству приобретаемого молодняка крупного рогатого скота; 

д) осуществление деятельности по производству молока не менее 5 лет со дня получения 

средств гранта; 

е) достижение результата предоставления гранта, указанного в пункте 7.1 настоящего 

Порядка; 

ж) отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых министерством и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля, недостоверных сведений в 

документах, представленных получателем в соответствии с настоящим пунктом и пунктом 6.1 

настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения гранта, нарушения условий 

предоставления гранта. 

5.9. Получатель вправе отозвать свое заявление, подав обращение в произвольной форме в 

министерство по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 113, без объяснения причин. 

 

6. Требования к отчетности 

 

6.1. После получения гранта получатели обязаны представлять в министерство не позднее 13 

месяцев со дня получения получателями гранта или в иной срок, установленный соглашением и 

предусмотренный пунктом 7.4 настоящего Порядка, следующие документы: 

копия договора (контракта) на приобретение молодняка крупного рогатого скота, заверенная 

получателем; 

копии накладной и (или) универсального передаточного документа, подтверждающих 

приобретение молодняка крупного рогатого скота, заверенные получателем; 

копия платежного поручения, подтверждающего оплату приобретенного крупного рогатого 

скота, заверенная кредитной организацией и получателем (если получатель приобрел молодняк 

крупного рогатого скота на территории Российской Федерации или у российских организаций, 

поставляющих сельскохозяйственных животных из-за рубежа); 

копии племенных свидетельств, подтверждающих, что приобретенный молодняк крупного 

рогатого скота является племенным, заверенные получателем; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре Российской 

Федерации организации по племенному животноводству, в которой выращен приобретенный 

молодняк крупного рогатого скота, заверенная получателем (если приобретенный молодняк 

крупного рогатого скота выращен в организации по племенному животноводству, 

зарегистрированной в государственном племенном регистре Российской Федерации); 

копии платежных документов, заверенные кредитной организацией и получателем, и копии 

грузовых таможенных деклараций или деклараций на товары с отметкой российских таможенных 

органов (если получатель приобрел молодняк крупного рогатого скота у иностранных 

организаций, поставляющих племенных сельскохозяйственных животных из-за рубежа), 

заверенные получателем. 

 



7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления грантов и ответственность в случае 

нарушения условий предоставления грантов, иные вопросы 

 

7.1. Результатом предоставления гранта является приобретенное получателем на средства 

гранта поголовье молодняка крупного рогатого скота. 

Значение результата предоставления гранта указывается в соглашении. 

7.2. В случае если получателем не достигнут результат предоставления гранта, 

предусмотренный соглашением, грант подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном пунктом 7.4 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = (Vгранта x k), 

 

где Vгранта - размер гранта, предоставленного получателю; 

k - коэффициент возврата гранта. 

Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутый результат предоставления гранта на дату, указанную в 

соглашении; 

S - значение результата предоставления гранта, установленное соглашением. 

7.3. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 7.2 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств), препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

7.4. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 5.8 настоящего 

Порядка, невозврата гранта, не использованного по целевому назначению, получатель обязан в 

течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования министерства о возврате 

гранта или его части возвратить в доход областного бюджета предоставленный грант или его 

часть. 

В случае если грант или его часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в 

доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств), препятствующих освоению средств 

гранта в установленный соглашением срок, срок освоения средств гранта может быть продлен по 

решению министерства, но не более чем на 6 месяцев. 

Обстоятельствами непреодолимой силы в целях настоящего Порядка признаются: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на 

чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа государственной власти 

Самарской области и (или) органа местного самоуправления; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 

правовым актом органа государственной власти Самарской области; 



аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 

государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы получатель направляет в министерство 

заявление, составленное в произвольной форме, о продлении срока освоения средств гранта (но не 

более чем на 6 месяцев), в котором обосновывает факт наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный соглашением срок, с 

приложением документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих освоению средств гранта в установленный соглашением срок. 

Заявление получателя о продлении срока освоения средств гранта рассматривается при 

условии его поступления в министерство в срок не менее чем за 60 дней до окончания срока 

освоения средств гранта в соответствии с заключенным соглашением. 

Заявление получателя о продлении срока освоения средств гранта рассматривается 

министерством в рамках работы комиссии, в положении о работе которой определен порядок 

рассмотрения таких заявлений. 

7.6. Расторжение соглашения министерством в одностороннем порядке возможно в случаях: 

реорганизации или прекращения деятельности получателя; 

нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, которые 

установлены настоящим Порядком и соглашением. 

Расторжение соглашения по соглашению сторон осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к соглашению и возможно в случае отказа получателя от гранта. 

Дополнительное соглашение к соглашению, предусматривающее расторжение соглашения 

по соглашению сторон, заключается между министерством и получателем в соответствии с 

типовой формой, установленной министерством управления финансами Самарской области. 

Расторжение соглашения в судебном порядке возможно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.7. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления грантов их получателями. 

Органы государственного финансового контроля Самарской области при осуществлении 

государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления грантов их получателями. 

7.8. Остаток гранта, не использованный по целевому назначению в срок, указанный в 

подпункте "в" пункта 5.8 настоящего Порядка, возвращается в областной бюджет не позднее 20 

рабочих дней после его истечения. 

В случае если остаток гранта не возвращен в установленный срок, он взыскивается в доход 

областного бюджета в порядке, установленном пунктом 7.4 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 



предоставления в 2020 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

 

 В министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

от  

(наименование заявителя) 

 

 

 

(место нахождения заявителя) 

 

 

(контактные данные) 

 

(ИНН, ОКТМО) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе по признанию участником 

мероприятий по приобретению племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления в рамках 

государственной программы Самарской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области 

от 14.11.2013 N 624 

 

(наименование заявителя) просит включить его в состав конкурсного отбора на 

предоставление гранта, направляемого на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления. 

I. Настоящей заявкой подтверждаю: 

1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней 

документах. 

2. В доходе (наименование заявителя) от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, 

первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
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сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р, составляет не менее чем 70 процентов за 

календарный 20___ год <*>. 

3. (наименование заявителя) предупрежден (предупреждено) о возможности уголовной 

ответственности за представление недостоверных сведений. 

4. (наименование заявителя) на дату подачи в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области настоящей заявки соответствует следующим критериям: 

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации <**>; 

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя <***>; 

не является 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; 

не является получателем средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка 

предоставления в 2020 году грантов за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления; 

имеет в наличии поголовье молочных коров в количестве ______ голов; 

имеет в наличии свободные скотоместа для содержания молочных коров в количестве 

_________ скотомест; 

имеет в наличии технологию доения молочных коров (доильный зал или молокопровод) 

<****>; 

использует технологию содержания молочных коров (беспривязную или привязную) 

<****>; 

(имеет) или (не имеет) в наличии программное обеспечение для учета и идентификации 

поголовья крупного рогатого скота <****>; 

не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, туберкулез). 

5. (наименование заявителя) обязуется оплачивать общую стоимость приобретаемого 

молодняка крупного рогатого скота за счет собственных средств - не менее 20 процентов и за счет 

средств гранта - не более 80 процентов; 



6. (наименование заявителя) обязуется освоить средства грантовой поддержки в срок не 

более 12 месяцев со дня получения гранта в соответствии с планом расходов и бизнес-планом, а 

также увеличить в течение 24 месяцев со дня получения гранта поголовье молочных коров на 

количество, равное количеству приобретаемого молодняка крупного рогатого скота, и 

осуществлять деятельность по производству молока не менее 5 лет со дня получения средств 

гранта. 

7. (наименование заявителя) освобожден (освобождено) от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или 

исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость <****>. 

8. (наименование заявителя) согласен (согласно) на передачу и обработку своих 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

1. ________________________. 

2. ________________________. 

3.________________________ и т.д. 

 

Руководитель 

заявителя 

    

  подпись  И.О. Фамилия 

 

 Дата 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением крестьянских (фермерских) хозяйств. 

<**> Если заявитель является юридическим лицом. 

<***> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

<****> Указывается соответствующая норма. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 



молочного направления 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель заявителя <*>    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 Дата  

   

 (полное наименование заявителя)  

   

   

 (место нахождения заявителя)  

   

   

 (контактные данные)  

   

 (ИНН, ОКТМО)  

 

План расходов 

 

Количество 

приобретаемого 

племенного молодняка 

крупного рогатого 

скота молочного 

направления, голов 

Порода, 

половозраст

ная группа 

Стоимость приобретаемого племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления, 

рублей 

Срок 

исполнения, 

месяц, год 

Всего <**> в том числе 

за счет за счет 
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средств 

гранта <***> 

собственных 

средств <****> 

      



 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<**> В случае если заявитель освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость указывается с 

учетом налога на добавленную стоимость. 

В случае если заявитель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость указывается без учета налога 

на добавленную стоимость. 

<***> Не выше 14,16 млн. рублей и не более 80 процентов от стоимости приобретаемого 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. 

<****> Не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

 

Справка 

о производственных показателях 

 

(полное наименование заявителя, муниципальный район) 

 

Наименование производственного 

показателя 

Единица измерения Значение 

производственного 

показателя на 1 

января текущего 

финансового года 

Поголовье коров голов  

В том числе молочных коров голов  

Объем производства молока килограммов  



В том числе от молочных коров килограммов  

Молочная продуктивность 1 коровы килограммов  

Выход телят на 100 молочных коров голов  

 

Руководитель 

заявителя <*> 

    

  подпись  И.О. Фамилия 

 

 Дата 

 

-------------------------------- 

<*> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

 

КРИТЕРИИ 

ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИЗНАНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14.11.2013 N 624 

 

N п/п Наименование критерия Количество баллов 

1. Наличие технологии доения молочных коров  

доильный зал 10 

молокопровод 5 

2. Наличие технологии содержания  



беспривязная 10 

привязная 5 

3. Наличие программного обеспечения для учета и 

идентификации поголовья крупного рогатого скота 

 

имеется 10 

отсутствует 5 

4. Продуктивность молочных коров по итогам предыдущего 

финансового года, килограммов 

 

6500 и выше 15 

от 5500 до 6500 10 

до 5500 5 

5. Выход телят на 100 молочных коров, голов  

90 и выше 15 

от 80 до 90 10 

до 80 5 

 

По каждому критерию отбора заявителю присваивается количество баллов по одной из 

указанных позиций. При соответствии заявителя нескольким позициям учитывается позиция, 

предусматривающая наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

 

Конкурсный бюллетень 

 

Ф.И.О. члена комиссии . 

Должность члена комиссии . 

Полное наименование заявителя . 



Наименование муниципального района . 

Размер запрашиваемого гранта . 

 

Критерий отбора заявителей в целях их 

признания участником мероприятий по 

приобретению племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления в рамках 

государственной программы Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Самарской области" на 2014 - 

2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 

N 624 

Результат голосования 

члена комиссии о 

присвоении или 

неприсвоении 50 

баллов заявителю 

(за/против) <*> 

Информация 

(при наличии) 

Комплексная оценка 

результата 

собеседования на 

предмет знания 

технология производства 

молока с учетом 

приобретения 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

(нетели) молочного 

направления 

  

экономическая часть 

бизнес-плана 

  

 

Подпись члена комиссии ______________________ 

 

-------------------------------- 

<*> Слово "за" или "против" прописывается собственноручно. При указании иных не 

предусмотренных слов (символов) в поле результата голосования члена комиссии бюллетень 

считается недействительным. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления в 2020 году 

грантов за счет средств 

областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

 

 В министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

от  
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 (наименование заявителя) 

 

 

 

(место нахождения заявителя) 

 

 

(контактные данные) 

 

(ИНН, ОКТМО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком предоставления в 2020 году грантов за счет средств областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 

01.02.2013 N 21 (далее - Порядок), прошу предоставить в 2020 году грант на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота (нетели) молочного направления. 

I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах. 

2. В доходе (наименование заявителя) от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, 

первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р, составляет не менее чем 70 процентов за 

календарный 20___ год <*>. 

3. (наименование заявителя) предупрежден (предупреждено) о возможности уголовной 

ответственности за представление недостоверных сведений. 

4. (наименование заявителя) на дату подачи в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области настоящего заявления соответствует следующим критериям: 

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации <**>; 

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя <***>; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
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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; 

не является получателем средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка; 

имеет в наличии поголовье молочных коров в количестве ______ голов; 

не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные 

мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, туберкулез). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

8. (наименование заявителя) согласен (согласно) на передачу и обработку своих 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

1. ________________________. 

2. ________________________. 

3.________________________ и т.д. 

 

Руководитель 

заявителя 

    

  подпись  И.О. Фамилия 

 

 Дата 

 

-------------------------------- 

<*> За исключением крестьянских (фермерских) хозяйств. 

<**> Если заявитель является юридическим лицом. 

<***> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

<****> Указывается соответствующая норма. 

 

 

 

 

 

Утвержден 



Постановлением 

Правительства Самарской области 

от 1 февраля 2013 г. N 21 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УБОЙНЫХ ПУНКТОВ 

(ЦЕХОВ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННОГО УБОЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГЛУБОКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ УБОЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Самарской области от 12.08.2020 N 576) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 

реконструкцию и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для вынужденного убоя сельскохозяйственных животных и 

последующей глубокой переработки продуктов убоя (далее соответственно - объект производства, 

субсидия). 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области, 

использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 

В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство 

и (или) первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном 

имуществе) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной 

продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 

осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р. 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации государственной программы Самарской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624. 

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке 

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 

таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О 

развитии сельского хозяйства", и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 
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свою деятельность на территории Самарской области (далее - производители). 

4. Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), которые на определенные производителями даты, но не позднее 

30 дней до даты обращения в министерство для предоставления субсидий: 

не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за 

исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и 

штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель 

зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации). 

5. Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), которые на дату обращения в министерство для предоставления 

субсидий соответствуют следующим критериям: 

не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам 

перед Самарской областью; 

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность производителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом); 

не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем); 

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 (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не являются получателями средств из бюджета Самарской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка; 

имеют в собственности объекты производства в действующем или недействующем 

состоянии; 

имеют в наличии земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет и 

принадлежащие производителям на праве собственности или аренды на срок не менее пяти лет, на 

которых расположены объекты производства. 

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям и критериям 

пунктов 3 - 5 настоящего Порядка (далее - получатели), в целях финансового обеспечения затрат 

на реконструкцию и (или) модернизацию объектов производства (за исключением затрат, ранее 

возмещенных в соответствии с действующим законодательством). 

7. После получения субсидии получатель должен соблюдать следующие условия их 

предоставления: 



исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и 

получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством 

управления финансами Самарской области (далее - соглашение); 

представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, по итогам 

текущего и последующего финансовых годов отчетности о финансово-экономическом состоянии 

получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые 

министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более 

муниципальных районов в Самарской области данная отчетность представляется получателем в 

орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении 

(далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городской 

округ или городское поселение Самарской области, данная отчетность представляется 

получателем в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в 

случае если место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель 

представляет заверенную копию данной отчетности в министерство); 

запрет на приобретение получателем иностранной валюты за счет средств субсидии; 

расходование субсидии в срок, не превышающий 18 месяцев с даты ее получения; 

возврат субсидии (остатка субсидии), не использованной по целевому назначению, в 

областной бюджет не позднее 30 дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом 

настоящего пункта; 

расходование собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов от 

затрат, предусмотренных в соответствии с проектно-сметной документацией (если получателю 

предоставлена субсидия на реконструкцию объекта производства) и (или) реестром расходов по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - реестр расходов) (если получателю 

предоставлена субсидия на модернизацию объекта производства); 

осуществление убоя, в том числе вынужденного, сельскохозяйственных животных и 

последующей глубокой переработки продуктов убоя на объекте производства после проведенной 

на нем реконструкции и (или) модернизации; 

достижение результата предоставления субсидии, указанного в пункте 19 настоящего 

Порядка; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, 

недостоверных сведений в представленных в соответствии с пунктами 10 - 13 настоящего Порядка 

документах, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

8. После получения субсидии получатель обязан представить в министерство: 

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение всего периода 

проведения реконструкции и (или) модернизации объекта производства: 

копии документов, подтверждающих проведение работ по реконструкции объекта 

производства (договор на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг), акт о 

приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 11.11.1999 N 100), заверенные получателем (если получателю 

предоставлена субсидия на реконструкцию объекта производства); 

копии документов, подтверждающих проведение работ по модернизации объекта 

производства (договор на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг), акт о 
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приеме-передаче технологического оборудования в монтаж по унифицированной форме N ОС-15, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7), заверенные получателем 

(если получателю предоставлена субсидия на модернизацию объекта производства); 

не позднее 60 дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом пункта 7 настоящего 

Порядка: 

отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

копию документа, подтверждающего наличие у реконструированного и (или) 

модернизированного в предыдущем финансовом году объекта производства ветеринарно-

санитарных условий для осуществления убоя сельскохозяйственных животных, в том числе 

предназначенного для вынужденного убоя сельскохозяйственных животных и последующей 

глубокой переработки продуктов убоя, выданного государственной ветеринарной службой, 

заверенную получателем. 

Получатель, понесший затраты в связи с реконструкцией объекта производства, 

дополнительно к документам, указанным в абзацах третьем, шестом настоящего пункта, не 

позднее 60 дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом пункта 7 настоящего Порядка, 

представляет следующие документы: 

копия разрешения на ввод в эксплуатацию объекта производства, заверенная получателем; 

копия договора на выполнение подрядных работ, поставку и монтаж технологического 

оборудования, заверенная получателем; 

копия акта приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме N 

КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, заверенная 

получателем; 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным 

организациям за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги), заверенные 

кредитной организацией и получателем. 

Получатель, понесший затраты в связи с модернизацией объекта производства, 

дополнительно к документам, указанным в абзацах четвертом, шестом настоящего пункта, не 

позднее 60 дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом пункта 7 настоящего Порядка, 

представляет следующие документы: 

копии сертификатов соответствия и (или) паспортов на технологическое оборудование, 

заверенные получателем; 

копии накладных, подтверждающих приобретение технологического оборудования, 

заверенные получателем; 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств за 

приобретение, и (или) поставку, и (или) монтаж технологического оборудования, заверенные 

кредитной организацией и получателем. 

9. Размер предоставляемой получателю субсидии составляет 70 процентов от затрат, 

предусмотренных проектно-сметной документацией и (или) реестром расходов, но не более 

объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в 

установленном порядке министерству в текущем финансовом году. 

В случае если получателю предоставлялась субсидия в предыдущем финансовом году в 

размере менее 70 процентов от суммы затрат, предусмотренных проектно-сметной документацией 
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и (или) реестром расходов, представленных получателем в предыдущем финансовом году, такому 

получателю в текущем финансовом году предоставляется субсидия в размере 70 процентов от 

суммы затрат, указанных в проектно-сметной документации и (или) реестре расходов, 

представляемых получателем в текущем финансовом году, за вычетом суммы субсидии, 

полученной в предыдущем финансовом году, но не более объема лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству в 

текущем финансовом году. 

10. В целях получения субсидии производитель не позднее 15 декабря текущего 

финансового года представляет в министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку (далее - заявление); 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку (за исключением производителя, которому предоставлена субсидия в 

предыдущем финансовом году); 

справка-расчет для предоставления субсидии по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку (если производителю предоставлена субсидия в предыдущем финансовом 

году); 

план расходования субсидии по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

копия документа, подтверждающего право собственности на объект производства 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из единого 

государственного реестра недвижимости), заверенная производителем; 

копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из единого 

государственного реестра недвижимости), на котором расположен объект производства, 

заверенная производителем (если земельный участок находится в собственности у 

производителя); 

копия заключенного на срок не менее пяти лет договора аренды земельного участка, на 

котором расположен объект производства и который зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством, заверенная производителем (если земельный участок находится 

в аренде у производителя); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой не позднее 30 

дней до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидий; 

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее 30 

дней до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидий (если 

производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального 

страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не 

представил справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний); 



документ с указанием платежных реквизитов производителя, заверенный производителем. 

11. Производитель, который обратился в министерство для предоставления субсидии на 

реконструкцию объекта производства, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 

настоящего Порядка, представляет следующие документы: 

копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта производства, выданного 

уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, заверенная 

производителем; 

копия положительного заключения экспертизы проектной документации на реконструкцию 

объекта производства, заверенная производителем (в случае если экспертиза данной проектной 

документации предусмотрена действующим законодательством); 

копия положительного заключения государственной экспертизы сметной документации на 

реконструкцию объекта производства, заверенная производителем; 

копия сводного сметного расчета на выполнение работ по реконструкции объекта 

производства, заверенная производителем; 

копия сметной документации на выполнение работ по реконструкции объекта производства, 

заверенная производителем. 

12. Производитель, который обратился в министерство для предоставления субсидии на 

модернизацию объекта производства, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 

настоящего Порядка, представляет следующие документы: 

копии договоров на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг), заключенных 

в целях проведения модернизации объекта производства, заверенные производителем; 

реестр расходов. 

13. Производитель вправе дополнительно к документам, указанным в пунктах 10 - 12 

настоящего Порядка, представить в министерство следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 

является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения 

производителя в министерство для предоставления субсидии; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней 

до даты обращения производителя в министерство для предоставления субсидии. 

В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем 

по собственной инициативе, министерство использует сведения, полученные с электронного 

сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.nalog.ru). 

14. Министерство в целях предоставления субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений в порядке их поступления в программном продукте АИС ДД "Lotus 

Notes"; 



рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 10 - 13 настоящего Порядка; 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 

том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в ее 

предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления; 

заключение соглашения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении получателю субсидии (в случае наличия лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству); 

заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, 

установленной министерством управления финансами Самарской области. 

15. Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются 

министерством и оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, 

которым отказано в предоставлении субсидий), подписываемого министром сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области или уполномоченным им должностным лицом. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, 

открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях и указанный в соглашении. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 3 - 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование министерством в полном объеме лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете по 

соответствующей форме, над остатком объема лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, доведенных в установленном порядке министерству (с учетом порядка 

регистрации заявлений в программном продукте АИС ДД "Lotus Notes"); 

представление документов, указанных в пунктах 10 - 12 настоящего Порядка, с нарушением 

сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 

17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в 

предоставлении субсидий. 

18. Производитель после устранения причин, указанных в абзацах втором, пятом пункта 16 

настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе 

вновь обратиться в министерство в порядке и срок, установленные пунктами 10 - 13 настоящего 

Порядка. 

19. Результатом предоставления получателю субсидии является ввод в эксплуатацию 

производственных мощностей, предназначенных для осуществления убоя, в том числе 

вынужденного, сельскохозяйственных животных и последующей глубокой переработки 



продуктов убоя. 

Значение результата предоставления субсидии указывается в соглашении. 

20. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 22 настоящего 

Порядка, в объеме, рассчитанном по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k, 

 

где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 

 

k = 1 - T / S, 

 

где T - фактически достигнутый результат предоставления субсидии на дату, указанную в 

соглашении; 

S - значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 

21. Основанием для освобождения получателя от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

22. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования 

министерства о возврате субсидии или ее части возвратить в доход областного бюджета 

предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или ее часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 

в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

23. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органы государственного финансового контроля Самарской области при осуществлении 

государственного финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 



в целях финансового обеспечения 

затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГРАНИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование муниципального 

района <*> 

Наименование городского округа, городского 

поселения 

Безенчукский Чапаевск, Безенчук, Осинки 

Волжский Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, 

Рощинский, Смышляевка 

Кинельский Кинель 

Кинель-Черкасский Отрадный 

Красноярский Волжский, Мирный, Новосемейкино 

Нефтегорский Нефтегорск 

Похвистневский Похвистнево 

Сергиевский Суходол 

Ставропольский Жигулевск, Тольятти 

Сызранский Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск 

 

-------------------------------- 

<*> Получатели, местом нахождения которых является городской округ или городское 

поселение, представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии в органы местного 

самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

в целях финансового обеспечения 



затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

                              Реестр 

   расходов субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых 

          сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

       агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 

         на территории Самарской области (далее - производители), 

          в целях финансового обеспечения затрат на модернизацию 

           перерабатывающих предприятий, убойных пунктов (цехов) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 

 

за 20___ год 

 



Предмет договора на 

приобретение 

товаров, выполнение 

работ (оказание 

услуг) 

Реквизиты договора 

на приобретение 

товаров, выполнение 

работ (оказание услуг) 

Срок исполнения 

договора на 

приобретение 

товаров, выполнение 

работ (оказание 

услуг) 

Стоимость приобретенных товаров, выполненных 

работ (оказанных услуг), рублей <*> 

Всего в том числе 

за счет средств 

предоставляемой 

субсидии 

за счет 

собственных и 

(или) заемных 

средств 

      

Итого      



 

Руководитель производителя <**>          _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер производителя <***>    _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае если производитель освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается стоимость с учетом налога на добавленную стоимость. 

В случае если производитель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость без учета налога 

на добавленную стоимость. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

в целях финансового обеспечения 

затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

                                   Отчет 

        о расходовании субсидий за счет средств областного бюджета, 

         предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям 

      и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 

   деятельность на территории Самарской области (далее - производители), 

          в целях финансового обеспечения затрат на реконструкцию 

        и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных 

       пунктов (цехов), в том числе предназначенных для вынужденного 

         убоя сельскохозяйственных животных и последующей глубокой 

         переработки продуктов убоя (далее - объекты производства) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 



 

за 20___ год 

 

Наименование 

вида расходов 

Сумма 

предоставленной 

субсидии, рублей 

<*> 

Сумма понесенных затрат, рублей 

Всего в том числе 

за счет средств 

предоставленной 

субсидии 

за счет 

собственных и 

(или) заемных 

средств 

Реконструкция 

объекта 

производства 

    

Модернизация 

объекта 

производства 

    

Итого     

 

Руководитель производителя <**>          _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер производителя <***>    _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае если производитель освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат с учетом налога на 

добавленную стоимость. 

В случае если производитель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, субсидия предоставляется в целях 

финансового обеспечения затрат без учета налога на добавленную стоимость. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 



в целях финансового обеспечения 

затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и продовольствия Самарской области 

                                         от _______________________________ 

                                              (наименование заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                           (место нахождения заявителя) 

                                       ____________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                               (контактные данные) 

                                       ____________________________________ 

                                                   (ИНН, ОКТМО) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской  области, в целях финансового обеспечения затрат на реконструкцию 

и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в  том  числе  предназначенных  для  вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных  и  последующей  глубокой переработки продуктов убоя, утвержденным 

постановлением  Правительства Самарской области от 01.02.2013 N 21 (далее - 

Порядок),  прошу  предоставить  в  20____ году субсидию в целях финансового 

обеспечения затрат на ______________________________________. 

    I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

    1.   Достоверность  сведений,  содержащихся  в  настоящем  заявлении  и 

прилагаемых к нему документах. 

    2.  В  доходе  (наименование  заявителя)  от реализации товаров (работ, 

                   _________________________ 

услуг)   доля   дохода  от  реализации  продукции,  включенной  в  перечень 

сельскохозяйственной   продукции,  производство,  первичную  и  последующую 

(промышленную)   переработку   которой   осуществляют  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  утвержденный  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от  25.01.2017  N  79-р, составляет не менее чем 70 процентов за 

календарный 20___ год <*>. 

    (наименование  заявителя)  осуществляет на территории Самарской области 

     ________________________ 

производство  и (или) первичную и последующую (промышленную) переработку (в 

том   числе  на  арендованном  имуществе)  сельскохозяйственной  продукции, 

включенной   в   перечень   сельскохозяйственной  продукции,  производство, 

первичную  и  последующую  (промышленную)  переработку которой осуществляют 

сельскохозяйственные    товаропроизводители,   утвержденный   распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 N 79-р <**>. 

    3.  (наименование заявителя) предупрежден (предупреждено) о возможности 

         ______________________ 

уголовной ответственности за представление недостоверных сведений. 

consultantplus://offline/ref=9633CC831BA04ABE22492354CC3CC47737E03A83CA9162319E024D2064EA8565928F557DE6F9C661AEB4AAF34DS9u4F
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    4.  (наименование заявителя) на дату обращения в министерство сельского 

        ________________________ 

хозяйства  и  продовольствия  Самарской области для предоставления субсидий 

соответствует следующим критериям: 

    не  имеет  просроченную  (неурегулированную)  задолженность по денежным 

обязательствам перед Самарской областью; 

    не  находится  в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 

введена  процедура  банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации <***>; 

    не  прекратил  деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя 

<****>; 

    не   является   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; 

    не   является  получателем  средств  из  бюджета  Самарской  области  в 

соответствии  с  иными  нормативными  правовыми актами Самарской области на 

цели, указанные в пункте 6 Порядка; 

    не   осуществляет   деятельность  на  территории,  на  которой  введены 

ограничительные    мероприятия   (карантин)   в   связи   с   инфекционными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез); 

    имеет  в  собственности (перерабатывающее предприятие или убойный пункт 

                            _______________________________________________ 

(цех) в (действующем или недействующем) состоянии <*****>; 

____     _____________________________ 

    имеет  в  наличии  земельный  участок,  поставленный на государственный 

кадастровый  учет  и  принадлежащий  заявителю  на праве (собственности или 

                                                         __________________ 

аренды  на  срок  не  менее  пяти лет), на котором расположено (расположен) 

_____________________________________ 

(перерабатывающее предприятие или убойный пункт (цех) <*****>. 

_____________________________________________________ 

    5.  (наименование  заявителя)  освобожден  (освобождено)  от исполнения 

        _________________________ 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную   стоимость,   или   исполняет  обязанности  налогоплательщика, 

связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость <*****>. 

    6.   Прилагаемые  к  настоящему  заявлению  документы  не  подтверждают 

затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством. 

    7. (наименование заявителя) согласен (согласно) на передачу и обработку 

       ________________________ 

своих  персональных  данных  в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

    1. ________________________. 

    2. ________________________. 

    3. ________________________ и т.д. 

 

Руководитель заявителя                   _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

                Дата 



-------------------------------- 

<*> Если заявитель является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением 

крестьянских (фермерских) хозяйств). 

<**> Если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за 

исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

<***> Если заявитель является юридическим лицом. 

<****> Если заявитель является индивидуальным предпринимателем. 

<*****> Указывается соответствующая норма. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

в целях финансового обеспечения 

затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

         сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

       агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 

         на территории Самарской области (далее - производители), 

      в целях финансового обеспечения затрат на реконструкцию и (или) 

        модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных пунктов 

        (цехов), в том числе предназначенных для вынужденного убоя 

           сельскохозяйственных животных и последующей глубокой 

         переработки продуктов убоя (далее - объекты производства) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 

 

на 20___ год 

 

Наименование вида 

расходов 

Сумма затрат, рублей 

<*> 

Размер 

предоставляемой 

субсидии, % 

Сумма 

предоставляемой 

субсидии, рублей 

Реконструкция  70  



объекта производства 

Модернизация 

объекта производства 

 70  

Итого  X  

 

Руководитель производителя <**>          _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер производителя <***>    _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае если производитель освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается сумма затрат с учетом налога на добавленную стоимость. 

В случае если производитель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается сумма затрат без учета 

налога на добавленную стоимость. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

в целях финансового обеспечения 

затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

                              Справка-расчет 

      для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области 

    (далее - производители), в целях финансового обеспечения затрат на 

 реконструкцию и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных 



    пунктов (цехов), в том числе предназначенных для вынужденного убоя 

     сельскохозяйственных животных и последующей глубокой переработки 

               продуктов убоя (далее - объекты производства) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 

 

на 20___ год 

 



Наименование вида 

расходов 

Сумма затрат, 

рублей <*> 

Размер 

предоставляемой 

субсидии, % 

Сумма причитающейся 

субсидии, рублей 

(гр. 2 x гр. 3) 

--------------- 

       100 

Сумма субсидии, 

предоставленная в 

предыдущем 

финансовом году, 

рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Реконструкция объекта 

производства 

 70    

Модернизация объекта 

производства 

 70    

Итого  X    



 

Руководитель производителя <**>          _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер производителя <***>    _____________    _________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае если производитель освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается сумма затрат с учетом налога на добавленную стоимость. 

В случае если производитель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается сумма затрат без учета 

налога на добавленную стоимость. 

<**> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального предпринимателя. 

<***> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

и организациям агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, 

в целях финансового обеспечения 

затрат на реконструкцию и (или) 

модернизацию перерабатывающих 

предприятий, убойных пунктов (цехов), 

в том числе предназначенных для 

вынужденного убоя сельскохозяйственных 

животных и последующей глубокой 

переработки продуктов убоя 

 

                                   План 

     расходования субсидий, предоставленных за счет средств областного 

     бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

     агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

       территории Самарской области (далее - производители), в целях 

   финансового обеспечения затрат на реконструкцию и (или) модернизацию 

    перерабатывающих предприятий, убойных пунктов (цехов), в том числе 

        предназначенных для вынужденного убоя сельскохозяйственных 

           животных и последующей глубокой переработки продуктов 

                    убоя (далее - объекты производства) 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование производителя, муниципальный район) 



 

на 20___ год 

 

Наименование вида 

расходов 

Сумма затрат, рублей 

<*> 

Сумма 

предоставляемой 

субсидии, рублей 

Сумма собственных и 

(или) заемных средств, 

рублей <**> 

Реконструкция 

объекта 

производства 

   

Модернизация 

объекта 

производства 

   

Итого    

 

Руководитель производителя <***>          _____________    ________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

Главный бухгалтер производителя <****>    _____________    ________________ 

                                           (подпись)       (И.О. Фамилия) 

                Дата 

-------------------------------- 

<*> В случае если производитель освобожден от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

указывается сумма затрат с учетом налога на добавленную стоимость. 

В случае если производитель исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается сумма затрат без учета 

налога на добавленную стоимость. 

<**> Не менее 30 процентов от планируемых затрат. 

<***> Для крестьянских (фермерских) хозяйств - подпись главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, для индивидуальных предпринимателей - подпись индивидуального 

предпринимателя. 

<****> При отсутствии в штате должности главного бухгалтера - подпись бухгалтера или 

иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. 

 

 

 

 


