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)
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);
под модернизацией и техническим оснащением понимается приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, предназначенных для производства, первичной и
последующей (промышленной) переработки, закупки и транспортировки 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).
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).
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 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.
4. Субсидии не предоставляются государственным (муниципальным) учреждениям, а также
производителям, которые на дату подачи 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
нормативными актами Самарской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются следующим производителям, соответствующим требованиям
пунктов 3, 4 настоящего Порядка (далее - получатели):
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, понесенных
ими в предыдущих финансовых годах (но не ранее 2016 года) на приобретение техники и
оборудования производителей сельскохозяйственной техники Российской Федерации,
соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 N 1432, в собственность:

зерноуборочных комбайнов - в размере 15 процентов понесенных получателем затрат,
указанных в заключении на соответствующий финансовый год, выданном Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации производителю сельскохозяйственной
техники, о его соответствии критериям Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 N 1432;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
тракторов мощностью свыше 200 лошадиных сил - в размере 10 процентов понесенных
получателем затрат, указанных в заключении на соответствующий финансовый год, выданном
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации производителю
сельскохозяйственной техники, о его соответствии критериям Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 N 1432;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
кормоуборочных комбайнов, пресс-подборщиков, граблей, ворошилок, косилок, в том
числе самоходных, агрегатов кормоприготовительных, смесителей, дробилок, раздатчиков
кормов, погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения - в размере 30 процентов
понесенных получателем затрат, указанных в заключении на соответствующий финансовый год,
выданном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации производителю
сельскохозяйственной техники, о его соответствии критериям Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 N 1432;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
б) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, понесенных
ими в предыдущих финансовых годах (но не ранее 2016 года) на приобретение техники и
оборудования
(сеялки,
культиваторы,
комбинированные
машины,
опрыскиватели,
разбрасыватели) производителей сельскохозяйственной техники, включенных в государственную
программу Самарской области "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Самарской
области от 04.06.2014 N 321, - в размере 20 процентов понесенных получателем затрат.
В случае если сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в подпунктах "а",
"б" настоящего пункта, приобретены во временное владение и пользование по договорам
лизинга, размер причитающейся субсидии составляет 80 процентов от затрат на уплату первого
лизингового платежа, понесенных заявителем в предыдущих финансовых годах (но не ранее 2016
года) по договору лизинга, но не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по
договору лизинга;
в) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, понесенных
ими в предыдущем финансовом году на приобретение в собственность транспортеров для навоза,
установок для удаления навоза и навозной жижи, машин для внесения органических удобрений,
комплектов оборудования сборных стойл для коров, установок доильных, аппаратов доильных,
очистителей или охладителей молока, пастеризаторов, сепараторов, - в размере 30 процентов
понесенных получателем затрат.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
В случае если сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в подпункте "в"
настоящего пункта, приобретены во временное владение и пользование по договорам лизинга,
размер причитающейся субсидии составляет 80 процентов от затрат на уплату первого
лизингового платежа, понесенных заявителем в предыдущем финансовом году по договору
лизинга, но не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по договору лизинга;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, понесенных
ими в предыдущем и (или) текущем финансовых годах на приобретение в собственность
оборудования для свиноводства, в том числе оборудования, способствующего профилактике
заноса и распространения африканской чумы свиней (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
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), - в размере 30 процентов понесенных получателем затрат;
д) утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574.
В случае если сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в подпункте "г"
настоящего пункта, приобретены во временное владение и пользование по договорам лизинга,
размер причитающейся субсидии составляет 80 процентов от затрат на уплату первого
лизингового платежа, понесенных заявителем в предыдущем и (или) текущем финансовых годах
по договору лизинга, но не более 30 процентов от общей суммы лизинговых платежей по
договору лизинга;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574)
е) сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса в целях возмещения затрат, понесенных ими в предыдущем и (или) текущем
финансовых годах на приобретение в собственность:
оборудования
технологического
для
перерабатывающей
промышленности
по
номенклатуре, устанавливаемой министерством, - в размере 20 процентов понесенных
получателем затрат;
оборудования для птицеводства по номенклатуре, устанавливаемой министерством, - в
размере 30 процентов понесенных получателем затрат;
ж) сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, занимающимся разведением товарной рыбы, в целях возмещения затрат, понесенных
ими в предыдущих финансовых годах (но не ранее 1 января 2015 года) на приобретение в
собственность камышекосилок, садков, бассейнов, лотков, емкостей для перевозки живой рыбы,
комбинированных фильтров, фильтр-гидроциклонов, напорных оксигенераторов, дегазаторов,
электробойлеров, термооксиметров, установок для обеззараживания воды ультрафиолетовым
излучением, кислородных установок, инкубационных аппаратов, турбовоздуходувок, барабанных
сетчатых фильтров, автоматических кормораздатчиков, загрузчиков кормушек, понтонов
(платформ), аэраторов, - в размере 30 процентов понесенных получателем затрат;
з) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, понесенных
ими в предыдущем и (или) текущем финансовом году на приобретение в собственность
оборудования системы точного земледелия (спутниковые станции навигации, бортовые
компьютеры, мониторы, дисплеи, элементы системы параллельного вождения и
автопилотирования (курсоуказатели, подруливающие устройства, автопилоты), бортовые датчики
точного внесения удобрения, мониторинга урожая, измерения свойств почвы, станции
мониторинга влажности почвы), системы контроля и учета (терминал мониторинга, датчики
уровня топлива, датчики сыпучих продуктов, считыватели), - в размере 40% понесенных
получателем затрат.
(пп. "з" введен Постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
В случае если сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в подпунктах "е" -

"з" настоящего пункта, приобретены во временное владение и пользование по договорам
лизинга, размер причитающейся субсидии составляет 80 процентов от затрат на уплату первого
лизингового платежа, понесенных заявителем по договору лизинга, но не более 30 процентов от
общей суммы лизинговых платежей по договору лизинга.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учета монтажа, транспортных и
прочих услуг.
В случае если затраты на приобретение техники и оборудования понесены в нескольких
финансовых годах, к возмещению принимаются затраты, указанные в настоящем пункте.
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)
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 финансовоэкономическом 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)
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за
пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее задолженность);
достижение показателей результативности, указанных в пункте 12 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 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);
отчет о достижении показателей результативности (по итогам финансового года, в котором
предоставлена субсидия).

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:
трех миллионов рублей - в случае если фактически понесенные получателем затраты,
подлежащие к возмещению, в течение одного финансового года не превышают восьмидесяти
миллионов рублей;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
двадцати миллионов рублей - в случае если фактически понесенные получателем затраты,
подлежащие к возмещению, в течение одного финансового года равны либо превышают
восемьдесят миллионов рублей;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
двадцати миллионов рублей для техники и оборудования, указанных в подпункте "г" пункта
5 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)
9. В целях получения субсидии производителем представляются в министерство:
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно приложению 3 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;
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;
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 (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 производителем;
копия товарной накладной и (или) универсального передаточного документа на
приобретение техники в собственность, заверенная производителем (за исключением случаев

заключения производителем договора лизинга);
копии платежных поручений на оплату производителем техники или оборудования,
заверенные кредитной организацией и производителем;
копия паспорта транспортного средства, заверенная производителем (в случае возмещения
затрат на приобретение транспортного средства);
копия свидетельства о регистрации транспортного средства или самоходной машины,
заверенная производителем (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
выпущены в обращение не ранее года, предшествовавшего году их реализации, заверенная
производителем (за исключением возмещения затрат на приобретение транспортных средств
(самоходных машин);
копия акта сдачи-приемки пусконаладочных работ или иного акта, подтверждающего ввод
оборудования в эксплуатацию (для оборудования, указанного в подпункте "е" 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 (со сроком действия на период приобретения техники) о соответствии
критериям постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1432
производителя сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (для техники и (или)
оборудования, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящего Порядка).
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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).
Если документы, указанные в абзаце семнадцатом настоящего пункта, не представлены
производителями по собственной инициативе, министерство использует перечни наименований
моделей сельскохозяйственной техники, предлагаемых к реализации на соответствующий
финансовый год производителями сельскохозяйственной техники, которые размещены на
официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.mcx.ru).
10. Производитель представляет документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, в
следующие сроки:
с 1 февраля по 1 июня текущего финансового года на технику и оборудование, указанные в
подпунктах "а" - "г" и "ж" пункта 5 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574)
с 1 июня по 20 декабря текущего финансового года на технику и оборудование, указанные в
подпунктах "б" и "г" - "з" пункта 5 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346)

11. Министерство в целях предоставления субсидии 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 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.
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.
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, утверждаемых в установленном порядке
министерству;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчете о
причитающейся субсидии, над остатком объема на текущий квартал лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке
министерству (с учетом порядка поступления заявлений (справок-расчетов) в программном
продукте АИС ДД "Lotus Notes");
представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением
сроков, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих
требованиям настоящего Порядка и (или) 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
предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в министерство в порядке и срок,
установленные пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.
12. Показателем результативности предоставления субсидии является неснижение в
текущем финансовом году к уровню предыдущего года: посевных площадей зерновых,
зернобобовых и кормовых культур на территории Самарской области более чем на 5 процентов, и
(или) производства молока, и (или) мяса, и (или) производства крупного рогатого скота мясного
направления, овец, свиней на убой в живом весе, и (или) производства товарной рыбы, и (или)
количества голов скота, направленного на убой (в случае приобретения оборудования для
скотоубойных пунктов).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 27.09.2018 N 574)
Исключение составляют случаи фактической невозможности достижения показателей
результативности, указанных в настоящем пункте, в результате последствий чрезвычайной
ситуации, подтвержденных соответствующими актами.
13. В случае если получателем субсидии не достигнуты показатели 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 = 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 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

k   Di m ,
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
предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,

i-го

показателя

результативности

где Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления
субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии.
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 4 к
настоящему Порядку;
отчет о погашении получателями задолженности по форме согласно приложению 5 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.

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,
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

Петра

Дубрава,

-------------------------------<*> 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
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 21.06.2018 N 346,
от 27.09.2018 N 574)
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 2018 - 2020 годах 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.
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, 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 <**>.
3. _______________________________________ предупрежден (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за предоставление недостоверных
сведений.
4. ____________________________ по состоянию на:
(наименование заявителя)
"___" ________ 20__ года не
находится
в
процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства (для юридических лиц), не прекратил деятельность в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей);
"___" ___________ 20___ года 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;
"___" _____ 20__ года не является получателем средств из бюджета
Самарской области в 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
исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).

товаропроизводителем

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

комплекса

(за
(за

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 21.06.2018 N 346,
от 27.09.2018 N 574)
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
___________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя или
организации агропромышленного комплекса, муниципального района)

Затраты на приобретение
техники и оборудования в
собственность и (или) общая
сумма лизинговых платежей

Размер первого
лизингового платежа по
договору финансовой
аренды (лизинга) или

Расчетная
ставка
субсидии, %

Сумма
причитающейся
субсидии <1>,
рублей

по договору финансовой
аренды (лизинга) или
субаренды (сублизинга),
рублей

субаренды (сублизинга),
рублей

1

2

3

Итого

X

X

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя, или организации
агропромышленного комплекса, или
сельскохозяйственного кооператива, или
организации потребительской кооперации <2>
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя, или организации
агропромышленного комплекса, или
сельскохозяйственного кооператива, или
организации потребительской кооперации <3>

4

____________
(подпись)

_______________
(И.О.Фамилия)

____________
(подпись)

_______________
(И.О.Фамилия)

Дата

-------------------------------<1> В случае приобретения техники или оборудования 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 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346,
от 27.09.2018 N 574)

Отчет
о предоставленных в 20__ году 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
за период ______________________ 20__ г.
Наименование
получателя субсидии

1

Стоимость техники
приобретенной в
собственность,
рублей

предоставленной во
временное владение и
пользование по договору
лизинга, рублей

2

3

Сумма
предоставленно
й субсидии,
рублей

4

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

____________
(подпись)

_______________
(И.О.Фамилия)

_______________
(И.О.Фамилия)

Дата
М.П.

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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2018 N 346,
от 27.09.2018 N 574)

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

1

Наименован
Сумма
Сумма
Дата
Дата
Сумма
ие
задолженнос предоставле предоставле погашения
погашения
получателя
ти, рублей
нной
ния субсидии задолженнос задолженнос
субсидии,
субсидии,
ти
ти, рублей
муниципальн
рублей
ого района
2

3

4

5

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
(уполномоченное должностное лицо)
____________
(подпись)
Руководитель управления бухгалтерского
учета и налоговых отношений министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
(уполномоченное должностное лицо)
Дата
М.П.

____________
(подпись)

6

7

_______________
(И.О.Фамилия)

_______________
(И.О.Фамилия)

