
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в 
постановление Правительства 
области от 26.02.2013 № 171-п  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства области от 26.02.2013 

№ 171-п «О поддержке агропромышленного производства области» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции: 

«- Порядок проведения отбора и общие условия предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов и осуществления возврата 

субсидий в случае недостижения значений результатов и (или) показателей 

предоставления субсидий;»; 

1.2. Абзацы восьмой, пятнадцатый и семнадцатый пункта 1 исключить. 

1.3. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей; 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию.». 

1.4. Общие условия предоставления субсидий из федерального и 

областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае 

недостижения значений результатов и (или) показателей предоставления 

субсидий, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.5. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на поддержку собственного производства молока признать 

утратившим силу. 

1.6. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на проведение агротехнологических работ, утвержденный 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 
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1.7.  Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на стимулирование прироста производства молока, 

утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

1.8. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на стимулирование развития производства овощей открытого 

грунта признать утратившим силу. 

1.9. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на производство овощей закрытого грунта, произведенных 

с применением технологии досвечивания признать утратившим силу. 

1.10. Внести изменения в постановление согласно приложению. 

2. Дополнить постановление приложениями: 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, 

согласно приложению; 

-  Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию согласно приложению. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Губернатор области М.Я. Евраев 

 

 Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от _______________ № ______ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства области от 26.02.2013 № 171-п 

«О поддержке агропромышленного производства области» 

 

1. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на поддержку племенного животноводства: 

 

1.1. В пункте 2: 

- из абзаца второго исключить слова в 2021 году; 

- в абзаце пятом слова «условий, указанных в пункте 2 общих условий» 

заменить словами «в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями».  

1.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Для участия в отборе получателей субсидий для получения и 

выплаты субсидии на возмещение части затрат на племенных быков-

производителей получатели субсидий представляют в ДАПКиПР:». 

1.3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для участия в отборе получателей субсидий для получения и 

выплаты субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное 

поголовье сельскохозяйственной птицы получатели субсидий представляют в 

ДАПКиПР:». 

1.4. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Для участия в отборе получателей субсидий для получения и выплаты 

субсидии на возмещение части затрат на племенных коров получатели 

субсидий представляют в ДАПКиПР:». 

1.5. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для участия в отборе получателей субсидий для получения и 

выплаты субсидии на возмещение части затрат на племенных овцематок 

получатели субсидий представляют в ДАПКиПР:». 

1.6. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Для участия в отборе получателей субсидий для получения и 

выплаты субсидий на возмещение части затрат, произведенных с 01 января 

текущего года, на приобретение племенного молодняка получатели субсидий 

представляют в ДАПКиПР:». 

1.7. В пункте 10: 

- в абзаце втором слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- в абзаце третьем слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- в абзаце четвертом слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Значения планируемых результатов предоставления субсидий 

устанавливаются  соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам». 

1.8. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. ДАПКиПР осуществляет проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения планируемых 

результатов предоставления субсидии, а также проводит мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения 

значений планируемых результатов предоставления субсидии, определенных 

соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
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мероприятия по получению результата предоставления субсидии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.9. Пункты 11-13 Порядка исключить.  

1.3. Абзац первый пункта 15 после слова «бюджета» дополнить 

словами «в полном объеме».   

2. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на поддержку элитного семеноводства: 

2.1. В пункте 2 слова «условий, указанных в пункте 2 общих условий» 

заменить словами «в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями».  

2.2. В пункте 3: 

- в абзаце втором пункта 3 слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Значение показателя результата предоставления субсидии 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам».» 

2.3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для участия в отборе получателей субсидий для получения и 

выплаты субсидий получатель субсидии в течение года представляет в 

ДАПКиПР:». 

2.4. Пункты 7-9 Порядка исключить. 

2.5. Пункт 11 Порядка после слова «бюджета» дополнить словами «в 

полном объеме». 

2.6. В форме справки-расчета размера субсидии на поддержку элитного 

семеноводства, предоставляемой на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур (приложение 2 к 

Порядку) слова «Руководитель органа управления сельским хозяйством 

городского округа или муниципального района области» заменить словами  

«Уполномоченное должностное лицо Администрации муниципального 

образования области». 

3. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе: 

3.1. В пункте 5: 

- в абзаце первом слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- Абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Значение планируемого результата предоставления субсидий 

устанавливается  соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам.». 

3.2. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для участия в оборе получателей субсидии заемщик представляет в 

ДАПКиПР:».  

4. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства и по 

договорам сельскохозяйственного страхования объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства): 

4.1. В пункте 2 слова «условий, указанных в пункте 2 общих условий» 

заменить словами «в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями». 

4.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для участия в отборе получателей субсидии получатели субсидии 

представляют в ДАПКиПР следующие документы:». 

4.3. Пункты 6-9 исключить. 

4.4. В пункте 10: 

- в абзацах первом-третьем слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«планируемых результатов предоставления субсидий устанавливаются 

Значения соглашением о предоставлении субсидии на текущий финансовый 

год, заключенным по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.11.2021 № 199н «Об утверждении типовой формы 

соглашения (договора) о предоставлении субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам.». 

4.5. В абзаце втором пункта 12 после слова «бюджет»дополнить 

словами «в полном объеме». 

5. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса: 

5.1. В пункте 2 слова «условий, указанных в пункте 2 общих условий» 

заменить словами «в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями». 
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5.2. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 Значение планируемого результата предоставления субсидии 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам», в соответствии с пунктом 18 Правил в зависимости от 

направления использования субсидии.».  

6. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий  на развитие мясного животноводства: 

6.1. В пункте 2 слова «условий, указанных в пункте 2 общих условий» 

заменить словами «в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями». 

6.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для  участия в отборе получателей субсидии получатели субсидии 

представляют в департамент агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области (далее – ДАПКиПР):». 

6.3. В пункте 6: 

- в абзаце втором слово «Результатом» заменить словами «Планируемым 

результатом»; 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Значение планируемого результата предоставления субсидий 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам.». 

6.4. Пункты 8-10 исключить. 

6.5. В абзаце первом пункта 11 слова «исходя из достижения значений 

результатов» заменить словами «исходя из достижения планируемых 

значений результатов».   

6.6. В абзаце первом после слова «бюджета» дополнить словами «в 

полном объеме». 

7. В Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на стимулирование развития производства льна-долгунца и (или) 

технической конопли: 

7.1. В пункте 2 слова «условий, указанных в пункте 2 общих условий» 

заменить словами «в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями». 

7.2. В пункте 5: 
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- в абзаце первом слово «Результатом» заменить словами 

«Планируемым результатом»; 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Значение планируемого результата предоставления субсидий 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам.». 

7.3. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для участия в отборе получателей субсидии получатель субсидии 

представляет в ДАПКиПР:». 

7.4. Дополнить пунктом 8
1 
следующего содержания: 

«8
1
. Субсидия выплачивается в соответствии с произведенными 

затратами, но составляет не более объема субсидии, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 4 Порядка.». 

7.5. Пункты  9-11 исключить.  

7.6. В абзаце первом пункта 13 после слова «бюджета» дополнить 

словами «в полном объеме». 

 

 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства области 
от 26.02.2013 № 171-п  
(в редакции постановления 
Правительства области 
от ____________ № _____) 

 
 

Порядок проведения отбора и общие условия  

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов 

и осуществления возврата субсидий в случае недостижения значений 

результатов и (или) показателей предоставления субсидий 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий из федерального и 
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областного бюджетов, является департамент агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Ярославской области (далее – ДАПКиПР). 

1.2. К категории получателей субсидий, имеющих право на получение 

субсидий в зависимости от направления государственной поддержки, 

относятся ведущие производственную деятельность на территории 

Ярославской области (далее - получатели субсидий, участники отбора): 

- сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов),  

- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, первичную и (или) последующую переработку 

сельскохозяйственной продукции, 

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

1.3. Критерием отбора получателей субсидий является соответствие 

участника отбора требованиям к участникам отбора, установленным пунктом 

3 настоящего Порядка. 

1.4. Отбор проводится ДАПКиПР путем запроса предложений на 

основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для 

участия в отборе, исходя из соответствия участников отбора категориям и 

критериям отбора, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

1.5. Информация о субсидиях размещается на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия закона о бюджете (закона о внесении 

изменений в закон о бюджете). 

 

2. Порядок проведения отбора 

 

2.1. В течение текущего финансового года, при наличии лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до ДАПКиПР как получателя средств 

областного бюджета на едином портале, а также на официальном сайте 

ДАПКиПР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

размещается объявление о проведении отбора с указанием: 

а) сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения; 

б) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 5 календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты ДАПКиПР; 

г) плановых или достигнутых результатов предоставления субсидии, 

указанных в Порядках предоставления субсидий, утвержденных 

постановлением; 
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д) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей 

страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором обеспечивается проведение отбора; 

е) требований к участникам отбора, установленных пунктом 3 

настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

ж) порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и 

требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), 

подаваемых участниками отбора, в соответствии порядками, утвержденными 

постановлением; 

3) порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том 

числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, 

порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

и) правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 

отбора в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка; 

к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведения отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

л) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашения о предоставлении субсидий; 

м) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 

от заключения соглашения; 

н) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Требования, которым должны соответствовать участники отбора 

3.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) 

последующую переработку сельскохозяйственной продукции:  

3.1.1 Представление отчета о финансово-экономическом состоянии. 

3.1.2. По состоянию на дату не ранее тридцати календарных дней до 

даты подачи документов: 

- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна 

быть введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

- участники отбора не должны иметь неисполненную обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 

том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ; 

- участники отбора не должны получать средства из областного и 

местного бюджетов на основании иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов на цели предоставления субсидии; 

- участники отбора не должны иметь просроченную задолженность 

по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Ярославской области 

3.1.3. Участники отбора должны представить в ДАПКиПР отчетность о 

достижении показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, за отчетный финансовый год в соответствии с 

разделом 4 настоящего Порядка, в случае предоставления субсидии в 

отчетном финансовом году; 

3.1.4. Участник отбора должен относиться к категории, определенной 

пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

3.1.5. Участник отбора в году, предшествующем году получения 

субсидии, не должен привлекаться к ответственности за несоблюдение 

запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

3.2. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и 
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применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»: 

- применение специального налогового режима, подтвержденного 

справкой о постановке на учет (снятии с учета)физического лица в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход; 

- наличие выписки из похозяйственной книги, подтверждающей 

ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, 

предшествующих году предоставления субсидии.  

 

4. Порядок рассмотрения ДАПКиПР предложений (заявок) участников 

отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении  

о проведении отбора требованиям 

 

4.1. В день получения документов, указанных в порядках 

предоставления субсидий из федерального и областного бюджета, 

утвержденных постановлением, осуществляется их регистрация в порядке 

поступления в журнале регистрации, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью ДАПКиПР. 

4.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации предложения 

(заявки) ДАПКиПР осуществляет проверку документов и при наличии 

оснований для отклонения предложения (заявки) принимает решение об 

отклонении предложения (заявки) в соответствии с основаниями, 

установленными пунктом 5 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия в составе документов справки налогового органа 

ДАПКиПР запрашивает ее в порядке межведомственного взаимодействия. 

В случае принятия решения об отклонении предложения (заявки) 

участника отбора ДАПКиПР в течение 10 рабочих дней со дня истечения 

срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет участнику 

отбора письменное уведомление об отклонении предложения (заявки) 

участника отбора с указанием причин в соответствии с основаниями, 

установленными пунктом 5 настоящего Порядка.  

4.3. В срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня, следующего за 

днем окончания срока подачи предложений (заявок), указанного в 

объявлении о проведении отбора, ДАПКиПР принимает решение о 

предоставлении субсидии единовременно участникам отбора, включает 

участников отбора в реестр получателей субсидии и заключает с ними 

соглашения о предоставлении субсидии в порядке, установленном пунктом 7 

настоящего Порядка. 

4.4. Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) 

участников размещается на едином портале, а также на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня включения участника отбора 

в реестр получателей субсидии в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Порядка. 

Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок), 
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размещаемая на едином портале, а также на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

включает следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 

были рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 

были отклонены, с указанием причин отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 

предложения (заявки); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

 

5. Основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора на 

стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок): 

 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным 

пунктом 3 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора предложений 

(заявок) и документов требованиям к предложениям (заявкам) участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 

- недостоверность предоставленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) 

времени, определенных для подачи предложений (заявок). 

Отклонение предложения (заявки) не является препятствием для 

повторного направления участником отбора предложения (заявки) в случае 

устранения причин, послуживших основанием для отклонения предложения 

(заявки) участника отбора. 

Повторное направление предложения (заявки) после устранения 

причин, послуживших основанием для отклонения предложения (заявки), и 

последующее рассмотрение предложения (заявки) осуществляются в 

порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка. 

 

6. Условия и порядок заключения между ДАПкиПР и получателем 

субсидии соглашения, дополнительного соглашения к соглашению (далее - 

дополнительное соглашение). 

6.1. Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об утверждении 

типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального 

бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам», в 

форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 
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"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет"), и 

подписывается усиленной квалифицированной подписью лиц, имеющих 

право действовать от имени каждой из сторон соглашения. 

6.2. Соглашение должно содержать следующие сведения: 

- размер предоставляемой из федерального и областного бюджетов 

субсидии; 

- значения планируемого или достигнутого результата и (или) 

показателя предоставления субсидии; 

- формы и сроки сдачи отчетности о достижении планируемых или 

достигнутых результатов и (или) показателей предоставления субсидии; 

- реквизиты для перечисления субсидии. 

6.3. Соглашение заключается при условии принятия Департаментом 

решения, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка. 

6.4. ДАПКиПР формирует проект соглашения и направляет его в 

системе "Электронный бюджет" для подписания получателем субсидии в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня включения получателя 

субсидии в реестр получателей субсидии, в соответствии с пунктом 4.3 

настоящего Порядка. 

При изменении условий соглашения в случаях, предусмотренных 

соглашением, ДАПКиПР в течение 10 рабочих дней формирует проект 

дополнительного соглашения и направляет его в системе «Электронный 

бюджет» для подписания получателем субсидии. 

В соглашение включается условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения ДАПКиПР ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном соглашением. 

 

7. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

7.1. Субсидия предоставляется при условии соответствия получателя 

субсидии требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, а 

также при условии заключения соглашения о предоставлении субсидии 

(далее - соглашение) в порядке, установленном пунктом 6 настоящего 

Порядка. 

Субсидии предоставляются единовременно всем участникам отбора, по 

которым принято решение о предоставлении субсидий. 

В случае недостаточности объема бюджетных ассигнований для 

предоставления субсидий участникам отбора, по которым принято решение о 

предоставлении субсидий, субсидии выплачиваются всем получателям 

субсидии, с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как 

отношение объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме 

субсидий по всем получателям субсидии. 
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7.2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения о 

предоставлении субсидии, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, 

составляет реестр предоставления бюджетных средств по форме, 

утвержденной постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-п 

«О поддержке агропромышленного производства области», и направляет его 

в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 

получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов 

Ярославской области от 30.12.2020 № 65н «Об утверждении порядка 

совершения операций в системе казначейских платежей  департаментом 

финансов  Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных 

приказов департамента финансов Ярославской области». 

Субсидии перечисляются получателям субсидий в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР 

о предоставлении субсидии, в пределах утвержденного кассового плана 

расходов областного бюджета. 

Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидии, 

открытые в кредитных организациях. 

 

8. Получатели субсидии не позднее 15 января года, следующего за 

годом, в котором была получена субсидия, представляют в ДАПКиПР отчет 

о достижении планируемого результата предоставления субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2016 № 199н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 

о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг». 

 

9. В случае недостижения значения планируемого результата и (или) 

показателя предоставления субсидий в срок до 01 июля года, следующего за 

отчетным, ДАПКиПР осуществляет расчет средств, подлежащих возврату в 

областной бюджет. 

Объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n), 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 

в отчетном финансовом году; 

k – коэффициент возврата субсидии; 

m – количество планируемых результатов или показателей 

предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го  результата предоставления субсидии, имеет 

положительное значение; 
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n – общее количество результатов или показателей предоставления 

субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m,  

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата или 

показателя предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 

i-го  результата или показателя предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата или 

показателя предоставления субсидии (Di), определяется: 

- для результатов или показателей предоставления субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti  – фактически достигнутое значение i-го результата или показателя 

предоставления субсидии на отчетную дату; 

Si  – плановое значение i-го результата или поеазателя предоставления 

субсидии, установленное соглашением; 

- для результатов или показателей предоставления субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

В соответствии с произведенным расчетом средств, подлежащих 

возврату в областной бюджет, ДАПКиПР в течение десяти календарных дней 

с момента выявления недостижения получателем субсидии планируемого 

значения результата или показателя предоставления субсидии направляет 

получателю субсидии требование о возврате средств с указанием суммы, 

подлежащей возврату.  

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

получения письменного требования о возврате средств, получатель субсидии 

обязан осуществить возврат средств в областной бюджет по платежным 

реквизитам, указанным в требовании.  

В случае невозврата средств в установленный срок взыскание средств с 

получателя субсидии производится в судебном порядке. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 26.02.2013 № 171-п 

(в редакции постановления 
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Правительства области 

от                                   ) 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий  

на проведение агротехнологических работ 

 

1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на проведение агротехнологических работ (далее – Порядок) 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий на проведение агротехнологических работ 

(далее – субсидии) в целях возмещения части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия 

и качества почв на посевных площадях:  

- занятых зерновыми и зернобобовыми сельскохозяйственными 

культурами; 

- занятых кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

- занятых масличными сельскохозяйственными культурами 

(за исключением рапса и сои);  

- занятых льном-долгунцом и (или) технической коноплей. 

2. Субсидии предоставляются на проведение агротехнологических 

работ в отношении культур, указанных в абзаце пятом пункта 1 Порядка, 

в отношении культур, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 

Порядка, получателям субсидии – сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующим критериям малого предприятия, 

предусмотренным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 

территории Ярославской области. 

3. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной 

программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» при соблюдении условий, установленных Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства, приведенными в приложении № 7 

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия», в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями предоставления субсидий из федерального и областного 

бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае недостижения 

значений результатов и (или) показателей предоставления субсидий, 

утвержденных постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-п 

«О поддержке агропромышленного производства области», а также условий, 

установленных Порядком.  

4. В Порядке используется понятие «агротехнологические работы», 

обозначающее комплекс мероприятий по обработке почв, внесению 

удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву и посадке 

(включая стоимость семян и посадочного материала), уходу за посевами, а 

также по уборке урожая. 

Субсидии на проведение агротехнологических работ на посевной 

площади, занятой льном-долгунцом и технической коноплей, 

предоставляются получателям субсидий, осуществляющим производство 

льно- и (или) пеньковолокна, и (или) тресты льняной, и (или) тресты 

конопляной, при условии реализации такой продукции перерабатывающим 

организациям, расположенным на территории Российской Федерации, и 

(или) отгрузки на собственную переработку. 

5. Субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством, и не включаются в налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость.  

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, расчет субсидии 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, 

произведенных по направлениям, указанным в перечне направлений 

целевого использования субсидии, приведенном в приложении 1 к Порядку: 

- с 01 октября  года, предшествующего текущему финансовому году в 

соответствии с пунктами 2-4, 

- с 01 января текущего года, по направлениям, в соответствии с 

пунктами 1, 5-12.  7. Расчет размера субсидий производится исходя из ставок 

на 1 гектар посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми 

культурами, кормовыми культурами, масличными культурами (за 

исключением рапса и сои), льном-долгунцом, технической коноплей, 

утверждаемых приказом департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области (далее – ДАПКиПР).  

При определении ставок субсидий устанавливаются повышающие 

коэффициенты.  
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Размер повышающих коэффициентов утверждается приказом 

ДАПКиПР. 

7. Субсидии предоставляются при условии, что на посев при проведении 

агротехнологических работ использовались семена сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, а также при 

условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 

52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019. 

8. Для участия в отборе получателей субсидии получатели субсидии 

представляют в ДАПКиПР следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи документов (далее – справка налогового органа);  

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты по 

направлениям, указанным в приложении 1 к Порядку: 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений; 

- для культур, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 

Порядка: 

справку-расчет размера субсидии по прогнозным посевным площадям, 

предоставляемой на возмещение части затрат, по форме согласно 

приложению 2 к Порядку;  

справку-расчет размера субсидии по прогнозным посевным площадям 

с учетом повышающих коэффициентов, предоставляемой на возмещение 

части затрат, по форме согласно приложению 3 к Порядку (при условии 

страхования посевных площадей и (или) фосфоритования почв);  

копию договора сельскохозяйственного страхования, платежного 

документа, подтверждающего уплату получателем субсидии 50 процентов 

страховой премии, заверенную получателем субсидии (при условии 

страхования посевных площадей); 

копию справки о состоянии плодородия почвы на основании 

агрохимического обследования земель, копию проектно-сметной 

документации на фосфоритование почв (при условии фосфоритования почв); 

копии документов, подтверждающих осуществленные расходы 

на оплату фосфоритной муки (копии договоров, товарных накладных, 

платежных поручений), актов внесения фосфоритной муки (при условии 

фосфоритования почв); 

- для культур, указанных в абзаце пятом пункта 1 Порядка:  

file:///C:/Users/lobovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XGAZ3NBV/Порядок%20предоставления%20из%20федерального%20и%20областного%20бюджетов%20субсидий%20на%20проведение%20агротехнологических%20работ%20(15104540%20v15)%20DOCX.docx%23Par4451
file:///C:/Users/lobovana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XGAZ3NBV/Порядок%20предоставления%20из%20федерального%20и%20областного%20бюджетов%20субсидий%20на%20проведение%20агротехнологических%20работ%20(15104540%20v15)%20DOCX.docx%23Par4451
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справку-расчет размера субсидии по прогнозным посевным площадям, 

занятым льном-долгунцом и (или) технической коноплей предоставляемой на 

возмещение части затрат, по форме согласно приложению 2 к Порядку; 

справку о показателях производства технических культур по форме 

согласно приложению 4 к Порядку; 

справку о реализации продукции технических культур 

перерабатывающим организациям, расположенным на территории 

Российской Федерации, и (или) об отгрузке на собственную переработку по 

форме согласно приложению 5 к Порядку. 

Получатели субсидии, осуществляющие реализацию льносырья и (или) 

пенькосырья, представляют следующие документы: 

- копии приемных квитанций на закупку льносырья и (или) 

пенькосырья, выписанных перерабатывающими предприятиями; 

- копии договоров (контрактов) на поставку льносырья и (или) 

пенькосырья с перерабатывающими предприятиями. 

Получатели субсидии, осуществляющие выращивание и переработку 

льносырья и (или) пенькосырья в собственных цехах, представляют копии 

внутрихозяйственных накладных на продукцию, подтверждающих передачу 

льносырья и (или) пенькосырья (в переводе на льноволокно и (или) 

пеньковолокно) на собственную переработку. 

9. Для участия в отборе получателей субсидии  по итогам посевной 

кампании текущего года получатели субсидии представляют в ДАПКиПР 

следующие документы:  

- заявление о предоставлении субсидии; 

- справку налогового органа; 

- справку о посевных площадях по форме согласно приложению 6 к 

Порядку; 

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты по 

направлениям, указанным в перечне направлений целевого использования 

субсидии, приведенном в приложении 1 к Порядку, произведенных после: 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений; 

- для культур, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1 

Порядка: 

справку-расчет размера субсидии по фактическим посевным площадям,  

предоставляемой на возмещение части затрат, по форме согласно 

приложению 7 к Порядку;  

справку-расчет размера субсидии по фактическим посевным площадям 

с учетом повышающих коэффициентов, предоставляемой на возмещение 

части затрат, по форме согласно приложению 9 к Порядку (при условии 

страхования посевных площадей и (или) фосфоритования почв);  
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копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 

семян на соответствие ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, протоколов 

испытаний на высеянные семена сельскохозяйственных культур и (или) 

сертификатов соответствия на приобретенные семена; 

копии актов расхода семян и посадочного материала; 

- для культур, указанных в абзаце пятом пункта 1 Порядка: 

справку-расчет размера субсидии по фактическим посевным площадям, 

занятым льном-долгунцом и (или) технической коноплей предоставляемой на 

возмещение части затрат,, по форме согласно приложению 8 к Порядку;  

протоколы испытаний на высеянные семена сельскохозяйственных 

культур и (или) сертификаты соответствия на приобретенные семена; 

копии актов расхода семян и посадочного материала. 

10. Ответственность за достоверность сведений, представляемых для 

получения субсидии, возлагается на получателей субсидий. 

11. Результатом предоставления субсидий в целях, указанных в абзацах 

втором-четвертом пункта 1 Порядка, является размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми и масличными 

сельскохозяйственными культурами (за исключением рапса и сои), 

установленный соглашением о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение), но не ниже уровня предыдущего года. 

Результатом предоставления субсидий в целях, указанных в абзаце 

пятом пункта 1 Порядка, является размер посевных площадей, занятых 

льном-долгунцом и (или) технической коноплей, установленный 

соглашением, но не ниже уровня предыдущего года.  

12. Получатели субсидии имеют право на получение субсидии в два 

этапа по мере осуществления затрат. 

Первый этап (по прогнозным посевным площадям):субсидия 

выплачивается в соответствии с произведенными затратами, но не более 

объема причитающейся субсидии, рассчитанной по прогнозным посевным 

площадям в соответствии с пунктом 8 Порядка. 

Второй этап (по фактическим посевным площадям): субсидия 

выплачивается по результатам проведения посевной кампании текущего года 

с учетом фактической посевной площади в соответствии с пунктом 10 

Порядка, но не более объема фактически произведенных затрат. 

В случае получения субсидии в полном объеме по прогнозным 

посевным площадям получатели субсидии по итогам посевной кампании 

представляют в ДАПКиПР документы в соответствии с абзацами десятым – 

восемнадцатым пункта 9 Порядка. 

В случае увеличения фактической посевной площади относительно 

прогнозной посевной площади получателям субсидии будет произведен 

пропорциональный перерасчет размера субсидии в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

В случае уменьшения размера фактических посевных площадей 

относительно размера прогнозных посевных площадей получатели субсидии 

осуществляют возврат субсидии в размере разницы между начисленной 
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суммой субсидии по прогнозным посевным площадям и суммой субсидии 

по фактическим посевным площадям. 

13. В случае увеличения в текущем финансовом году лимита 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение расходных 

обязательств, предусмотренных пунктом 1 Порядка ДАПКиПР после 

заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации объявляет повторный отбор заявок в соответствии с Порядком 

отбора и общими условиями предоставления субсидий из федерального и 

областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае 

недостижения значений результатов и (или) показателей предоставления 

субсидий. 

Расчет размера субсидий производится исходя из ставок субсидий 

на 1 гектар посевных площадей, утверждаемых приказом ДАПКиПР, 

в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований. 

Для участия в отборе получателей субсидий получатели субсидии 

представляют в ДАПКиПР следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- справку налогового органа; 

- справку-расчет размера субсидии по фактическим посевным 

площадям, предоставляемой на возмещение части затрат (в случае 

увеличения лимитов бюджетных ассигнований), по форме согласно 

приложению 9 к Порядку или справку-расчет размера субсидии по 

фактическим посевным площадям с учетом повышающих коэффициентов, 

предоставляемой на возмещение части затрат (в случае увеличения лимитов 

бюджетных ассигнований), по форме согласно приложению 10 к Порядку;  

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты по 

направлениям, указанным в перечне направлений целевого использования 

субсидии, приведенном в приложении 1 к Порядку: 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений. 

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по 

направлениям целевого использования субсидии, указанным в пункте 6 

Порядка. 

14. ДАПКиПР осуществляет проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проводит мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений 

результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют 
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финансовый контроль в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

15. В случае установления фактов нарушения условий и порядка 

предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в доход областного 

бюджета в полном объеме.  

При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не 

превышающий 10 календарных дней со дня обнаружения нарушений, 

получателю субсидии направляется письменное требование о возврате 

субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату в областной бюджет. 

В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения 

письменного требования о возврате субсидии, получатель субсидии обязан 

осуществить возврат субсидии в областной бюджет по платежным 

реквизитам, указанным в требовании о возврате субсидии, в полном объеме. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств 

с получателя субсидии производится в судебном порядке. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
из федерального и областного 
бюджетов субсидий на проведение 
агротехнологических работ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений целевого использования субсидии на проведение 

агротехнологических работ 
 

1. Горюче-смазочные материалы и топливо для сушки семян  
2. Минеральные удобрения 
3. Средства защиты растений 
4. Семена и посадочный материал 
5. Запасные части к сельскохозяйственной технике 
6. Оплата труда с учетом начислений и социальных выплат, иных 

выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате 
юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 
предоставлении субсидии 

7. Арендная плата за технику 
8. Шпагат для прессования 
9. Приводные ремни, ремни для сельскохозяйственной техники, ремни 

на пресс-подборщики 
10. Шины для тракторов, прицепов и уборочной техники 
11. Спецодежда для химической обработки полей (перчатки, рукавицы, 

респираторы)  
12. Первоначальные и плановые лизинговые платежи за технику по 

следующему перечню: 
- погрузчик фронтальный, машина сельскохозяйственная 

универсальная; 
- бороны ножевые, зубовые; 
- дискаторы, глубокорыхлители, чизели; 
- опрыскиватели; 
- рулоноразмотчики; 
- технологическое оборудование для послеуборочной обработки семян; 
- автомобили грузовые и специальные автомобили 



 Приложение 2 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
размера субсидии на проведение агротехнологических работ по прогнозным посевным  

площадям, предоставляемой на возмещение части затрат в 20_____ году 
______________________________________________________ 

              (наименование получателя субсидии) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
культуры 

Про-
гнозная 

посевная 
площадь, 

га
1
 

Ставка 
на 1 га, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб.  
(гр. 3 × гр. 4) 

Сумма фактиче-
ски произведен-
ных затрат (без 
учета налога на 
добавленную 

стоимость), руб.
2
 

Субсидия, 
начисленная 
в пределах 
лимитов 

бюджетных 
обязательств, руб.

3
 

Из них 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     х    

2.     х    

…     х    

Итого        
 
1
 При условии, что посевные площади засеяны семенами сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные 



2 

качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 (кроме льна-долгунца и технической 
конопли).  

2 
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом налога 
на добавленную стоимость. 

3 
Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, 

размер субсидии устанавливается в соответствии с произведенными затратами, но не более объема субсидии, указанной 
в графе 5.  
 
Руководитель     _______________          ____________________________ 

                             (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер  _______________  ___________________________ 
                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)       

М.П.  
 
«_____» _______________ 20___ г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченное должностное лицо 
Администрации муниципального образования      ___________        __________________ 

                                                                              (подпись)            (расшифровка подписи)   

Уполномоченное должностное лицо 
департамента агропромышленного  
комплекса и потребительского  
рынка Ярославской области        ____________         ____________________ 
                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи) 



 Приложение 3 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на проведение агротехнологических работ по прогнозным посевным площадям с учетом 

повышающих коэффициентов, предоставляемой на возмещение части затрат в 20_____ году 

______________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Прогноз-

ная 

посевная 

площадь, 

га
1
 

Повышаю-

щий 

коэффици-

ент 

Ставка 

на 1 га, 

руб. 

Сумма  

субсидии, 

руб.  

(гр. 3 × 

гр. 4 × 

гр. 5) 

Сумма 

фактически 

произведенных 

затрат (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость), 

руб.
2
 

Субсидия, 

начисленная в 

пределах 

лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

руб.
3
 

Из них 

федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.      х    

2.      х    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…      х    

Итого         

 
1
 При условии, что посевные площади засеяны семенами сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные 

качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 (кроме льна-долгунца и технической 

конопли).   
2
 Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом налога 

на добавленную стоимость. 
3
Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, 

размер субсидии устанавливается в соответствии с произведенными затратами, но не более объема субсидии, указанной 

в графе 6. 

 

Руководитель         ____________         ___________________ 
                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    __________        __________________ 
                                  (подпись)               (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

«_____» _______________ 20___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное  должностоное лицо  

администрации муниципального образования          __________      ___________________ 
                                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского  

рынка Ярославской области      __________      _____________________ 
                                     (подпись)            (расшифровка подписи) 



 Приложение 4 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий 

на проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о показателях производства технических культур 

________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии, наименование муниципального района) 

за ____________ год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

культуры 

Посевная пло-

щадь, гектаров 

Производство, 

тонн 

Реализация, 

тонн 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Руководитель _______________ ___________________________ 
                                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________ _________________________ 
                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)                 

М.П.  

«_____» _________________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                          _____________ ____________________ 
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

 



 Приложение 5 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий 

на проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о реализации продукции технических культур перерабатывающим  

организациям, расположенным на территории Российской Федерации,  

и (или) об отгрузке на собственную переработку 

________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии, наименование муниципального района) 

за ____________ год 

 

Наименование продукции Реализация, в отчетном финансовом году, 

тонн 

1 2 

  

 

 

Руководитель _______________ ___________________________ 
                                    (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________ _________________________ 
                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)                 

 

М.П.  

 

«_____» _________________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                              __________ ____________________ 
                                                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 



 Приложение 6 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на 

проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о посевных площадях  

________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии, наименование муниципального района) 

 

Вся посевная площадь в отчетном 

финансовом году, гектаров* 

Вся посевная площадь в текущем 

финансовом году, гектаров* 

1 2 

  

 

* В соответствии со сведениями, переданными в Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области. 

 

 

Руководитель _______________ ___________________________ 
                                      (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________ _________________________ 
                                           (подпись)                   (расшифровка подписи)                 

М.П.  

«_____» _________________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченное должностное лицо 
Администрации муниципального 
образования области                              _____________ ____________________ 
                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 



 Приложение 7 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на проведение агротехнологических работ по фактическим посевным площадям, 

предоставляемой на возмещение части затрат в 20_____ году 

_______________________________________________________ 
           (наименование получателя субсидии) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

культуры 

Фактиче-

ская 

посевная 

площадь, 

га
1
 

Ставка 

на 1 га, 

руб. 

Сумма 

субсидии, 

руб.  

(гр. 3 × 

гр. 4) 

Сумма 

субсидии, 

выплаченная 

по 

прогнозной 

площади, 

руб. 

Сумма 

фактически 

произведенных 

затрат (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость), 

руб.
2
 

Субсидия к 

выплате 

в пределах 

лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

руб. (гр. 5 – 

гр. 6)
3
 

Из них 

федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…          

Итого         

 
1 

При условии, что посевные площади засеяны семенами сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные 

качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 (кроме льна-долгунца и технической 

конопли).   
2
 Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом налога 

на добавленную стоимость. Указывается общий объем фактически произведенных затрат с 01 января текущего года. 
3 

Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, 

размер субсидии устанавливается не более объема фактически произведенных затрат. В случае если сумма фактически 

произведенных затрат меньше суммы субсидии, указанной в графе 5, размер субсидии рассчитывается по формуле: 

графа 8 = графа 7 – графа 6. 

 

Руководитель _______________  ____________________________ 
                           (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________  ___________________________ 
                               (подпись)                              (расшифровка подписи)       

М.П.  

 

«_____» _______________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо  

Администрации муниципального образования         ___________     __________________ 

                                                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)   
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Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского  

рынка Ярославской области          ______________   ____________________ 
                                                         (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 



 

 Приложение 8 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
размера субсидии на проведение агротехнологических работ по фактическим посевным площадям с учетом 

повышающих коэффициентов, предоставляемой на возмещение части затрат в 20_____ году 
_____________________________________________________ 

                                                                                           (наименование получателя субсидии) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
культуры 

Фактиче-
ская 

посевная 
площадь, 

га
1
 

Повы-
шающий 
коэффи-

циент 

Ставка 
на 1 га, 

руб. 

Сумма  
субсидии, 

руб.  
(гр. 3 × 
гр. 4 × 
гр. 5) 

Сумма 
субсидии, 
выплачен-

ная по 
прогноз-

ной 
площади, 

руб. 

Сумма 
фактически 
произведен-
ных затрат 
(без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость), 

руб.
2
 

Субсидия к 
выплате 

в пределах 
лимитов 

бюджетных 
обяза-

тельств, руб.  
(гр. 6 – 
гр. 7)

3
 

Из них 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

…           

Итого          



2 

1
 При условии, что посевные площади засеяны семенами сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019 (кроме льна-долгунца и технической 
конопли).   

2 
Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом налога 
на добавленную стоимость. Указывается общий объем фактически произведенных затрат с 01 января текущего года. 

3 
Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, 

размер субсидии устанавливается не более объема фактически произведенных затрат. В случае если сумма фактически 
произведенных затрат меньше суммы субсидии, указанной в графе 6, размер субсидии к выплате рассчитывается 
по формуле: графа 9 = графа 8 – графа 7. 

 
Руководитель     ____________         ___________________ 

                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер    __________        __________________ 

                                   (подпись)             (расшифровка подписи)       

М.П.  
 
«_____» _______________ 20___ г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченное должностное лицо 
Администрации муниципального  
образования области                                        __________      _________________ 

                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)   
 

Уполномоченное должностное лицо 
департамента агропромышленного  
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комплекса и потребительского  
рынка Ярославской области     __________      ____________________ 

                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 
 



 Приложение 9
 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на 

проведение 

агротехнологических работ 

 

Форма 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на проведение агротехнологических работ по 

фактическим посевным площадям, предоставляемой на возмещение 

части затрат в 20_____ году (в случае увеличения лимитов бюджетных 

ассигнований)  

_____________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие  

культуры 

Фактиче

ская 

посевная 

площадь, 

га
1 

Ставка  

на 1 га, 

руб. 

Сумма 

субсид

ии, 

руб.  

(гр. 3 × 

гр. 4) 

Сумма 

субсидии, 

выплачен

ная по 

фактиче-

ской 

площади, 

руб. 

Сумма 

фактиче

ски 

произве

денных 

затрат 

(без 

учета 

налога 

на 

добавле

нную 

стоимос

ть), 

руб.
2
 

Субсид

ия к 

выплат

е 

в преде

лах 

лимито

в 

бюдже

тных 

обяза-

тельств

, руб.  

(гр. 5 – 

гр. 6)
3
 

Из них 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

област

ной 

бюд-

жет 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.      х    

2.      х    

…      х    

 Итого         

 
1 

При условии, что посевные площади засеяны семенами 

сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, 

что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-

2005, ГОСТ Р 58472-2019 (кроме льна-долгунца и технической конопли). 
2
 Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом 



5 

 

налога на добавленную стоимость. Указывается общий объем фактически 

произведенных затрат не ранее 01 сентября отчетного финансового года. 
3 

Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области, размер субсидии 

устанавливается не более объема фактически произведенных затрат. В случае 

если сумма фактически произведенных затрат меньше суммы субсидии, 

указанной в графе 5, размер субсидии к выплате рассчитывается по формуле: 

графа 8 = графа 7 – графа 6. 

 

 

Руководитель          _______________  ___________________________ 
                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  _______________   ___________________________ 
                                (подпись)                    (расшифровка подписи)       

М.П.  
 

«_____» _______________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо  

Администрации муниципального  

Образования области                                ___________     

_________________________ 
                                                                        (подпись)                    

(расшифровка подписи)   
 

Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского  

рынка Ярославской области       ____________     

________________________ 
                                                      (подпись)                      

(расшифровка подписи)   
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 Приложение 10 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на 

проведение агротехнологических 

работ 

 

Форма 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на проведение агротехнологических работ по 

фактическим посевным площадям с учетом повышающих 

коэффициентов, предоставляемой на возмещение части затрат в 20_____ 

году (в случае увеличения лимитов бюджетных ассигнований)  

__________________________________________ 
                                                                                  (наименование получателя субсидии) 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

культуры 

Факти

ческая  

посев

ная 

площа

дь, га
1
 

Повы

шаю-

щий  

коэф-

фици

ент 

Ставк

а на 1 

га, 

руб. 

Сумма  

субсид

ии, 

руб. 

(гр. 3 × 

гр. 4 × 

гр. 5) 

Сумма 

субсид

ии, 

выплач

енная 

по 

фактич

еской 

площа

ди, 

руб. 

Сумма 

фактиче

ски 

произве

денных 

затрат 

(без 

учета 

налога 

на 

добавле

нную 

стоимос

ть), 

руб.
2
 

Субси

дия к 

выпла

те в 

преде-

лах 

лимит

ов 

бюдже

тных 

обяза-

тельст

в, руб.  

(гр. 6 

– 

гр. 7)
3
 

Из них 

федер

аль-

ный 

бюдж

ет 

област

ной 

бюдже

т 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.       Х    

2.       Х    

…       Х    

 Итого          
 

1
 При условии, что посевные площади засеяны семенами 

сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в 

Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, 

что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-

2005, ГОСТ Р 58472-2019 (кроме льна-долгунца и технической конопли). 
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2 

Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом 

налога на добавленную стоимость. Указывается общий объем фактически 

произведенных затрат не ранее 01 сентября отчетного финансового года. 
3 

Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области, размер субсидии 

устанавливается не более объема фактически произведенных затрат. В случае 

если сумма фактически произведенных затрат меньше суммы субсидии, 

указанной в графе 6, размер субсидии к выплате рассчитывается по формуле: 

графа 9 = графа 8 – графа 7. 

 

 

Руководитель          _______________  ___________________________ 
                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  _______________   ___________________________ 
                               (подпись)                              (расшифровка подписи)       

  

«_____» _______________ 20___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством городского округа 

или муниципального района области          __________        

_________________ 
                                                                        (подпись)             (расшифровка 

подписи)   

 

Уполномоченное должностное лицо  

Администрации муниципального  

образования области                                __________        

____________________ 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от ____________ № ___  

 

ПОРЯДОК 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий  

на поддержку собственного производства молока 
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1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на поддержку собственного производства молока (далее – Порядок) 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий на поддержку собственного производства 

молока (далее – субсидии) в целях возмещения части затрат на поддержку 

собственного производства молока. 

2. Субсидии предоставляются: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), осуществляющим свою 

деятельность на территории Ярославской области; 

- гражданам ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим 

специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный доход». 

Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной 

программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» при соблюдении условий, установленных Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства, приведенными в приложении № 8 

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14  июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия», в соответствии с Порядком проведения отбора и общими 

условиями предоставления субсидий из федерального и областного 

бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае недостижения 

значений результатов и (или) показателей предоставления субсидий, 

утвержденным постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-

п «О поддержке агропромышленного производства области», а также 

условий, установленных Порядком.  

3. Субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством, и не включаются в налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость.  

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, расчет субсидии осуществляется 

исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 
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4. Субсидии предоставляются на поддержку собственного 

производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку в году, предшествующем текущему финансовому году. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления субсидии получателю субсидии в объеме, рассчитанном в 

соответствии с Порядком за счет соответствующих источников бюджетных 

ассигнований, распределение субсидии производится пропорционально 

рассчитанной сумме субсидии. 

Расчет субсидии (Si), предоставляемой i-му получателю субсидии в 

соответствии с Порядком, производится по следующей формуле: 

 

Si = VMi × С × K × К1 × К2,  

где: 

VMi – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока в физическом весе за отчетный 

период, указанный в реестре документов, подтверждающих факт реализации 

и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока i-м получателем субсидии, соответствующим требованиям, 

указанным в пункте 7 Порядка, килограммов; 

С – базовая ставка субсидии на 1 кг реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

в физическом весе, утвержденная приказом департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области (далее – ДАПКиПР), рублей. 

K – повышающий коэффициент для получателей субсидии, у которых 

средняя молочная продуктивность коров в отчетном финансовом году 

составляет более 5000 килограммов, – не более 1,2;  

К1 – повышающий коэффициент для объема реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

для получателей субсидии в случае обеспечения в отчетном году 

получателем субсидии прироста объема производства молока к году, 

предшествующему отчетному году, а также при наличии у получателей 

субсидии застрахованного в отчетном финансовом году поголовья молочных 

сельскохозяйственных животных – не более 1,2; 

К2 – понижающий коэффициент в случае необеспечения получателем 

субсидии прироста объема производства молока в отчетном финансовом году 

по отношению к году, предшествующему отчетному году – 0,8. 

Расчет базовой ставки субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

осуществляется ДАПКиПР по следующей формуле: 

 

  
   

                                     
 , 

где: 



10 

 

RVS – годовой объем лимита бюджетных средств на предоставление 

субсидии, предусмотренный в бюджете в текущем финансовом году, рублей; 

VRM – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока за отчетный финансовый год 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, у которых средняя 

молочная продуктивность в отчетном финансовом году составляет менее 

5000 килограммов, килограммов; 

VRM1 – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока за отчетный финансовый год 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, у которых средняя 

молочная продуктивность в отчетном финансовом году составляет более 

5000 килограммов, килограммов; 

VRM2 – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока за отчетный финансовый год, 

получателями субсидии, обеспечившими прирост объема производства 

молока к году, предшествующему отчетному году, а также при наличии у 

получателей субсидии застрахованного в отчетном финансовом году 

поголовья молочных сельскохозяйственных животных, килограммов; 

VRM3 – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока за отчетный финансовый год,  

получателями, не обеспечившими прирост объема производства молока в 

отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему 

отчетному финансовому году, килограммов. 

Базовая ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока ежегодно 

утверждается приказом ДАПКиПР не позднее дня начала приема документов 

на предоставление субсидии. 

5. Планируемым результатом предоставления субсидий является объем 

собственного производства молока.  

Значение планируемого результата предоставления субсидий 

устанавливается соглашением о предоставлении субсидии на текущий 

финансовый год, заключенным по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2021 № 199н «Об 

утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам». 

6. В текущем финансовом году субсидии предоставляются при 

соблюдении следующих условий: 

- наличие у получателей субсидий на 01 число месяца подачи в 

ДАПКиПР документов, необходимых для предоставления субсидии, поголовья 

коров и (или) коз молочной продуктивности; 
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- обеспечение получателями субсидий (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность по производству 

молока в отчетном финансовом году, и получателей субсидий, 

представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению 

стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году) 

сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году 

по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому 

году; 

- соответствие информации об объеме произведенного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока данным, содержащимся в 

ветеринарных сопроводительных документах, оформленных в электронной 

форме с использованием Федеральной государственной информационной 

системы в области ветеринарии.  

7. Для участия в отборе получателей субсидии получатели субсидий 

представляют в ДАПКиПР следующие документы: 

7.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей:  

- заявление о предоставлении субсидии; 

- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) 

отгрузки на собственную переработку коровьего/козьего молока, по форме 

согласно приложению 1 к Порядку; 

- сведения об объемах произведенной, реализованной и (или) 

отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственным 

товаропроизводителем животноводческой продукции по форме согласно 

приложению 2 к Порядку; 

- сведения о наличии поголовья коров и (или) коз молочной 

продуктивности, об объеме производства и реализации молока по форме 

согласно приложению 3 к Порядку; 

- справку-расчет субсидии, предоставляемой из 

федерального/областного бюджета на возмещение части затрат, на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока по форме согласно 

приложению 4 к Порядку;  

- копии документов для подтверждения фактических расходов, 

заверенные получателем субсидии:  

договоры о поставке товаров  

товарно-транспортные накладные;  

платежные документы;  

счета (счета-фактуры);  

- справку о наличии на 01 число месяца подачи в ДАПКиПР 

документов, необходимых для предоставления субсидии, поголовья коров 

и (или) коз молочной продуктивности; 

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 
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7.2. Для граждан ведущим личное подсобное хозяйство и 

применяющим специальный налоговый режим  «Налог на профессиональный 

доход»: 

- копию справки о постановке на учет (снятии с учета) физического 

лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход; 

- копию выписки из похозяйственной книги, подтверждающую ведение 

производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, 

предшествующих году предоставления субсидии.  

В целях проверки документов, подтверждающих факт реализации и 

(или) отгрузки на собственную переработку коровьего (козьего) молока, 

получатели субсидий представляют оригиналы документов, включенных в 

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку коровьего/козьего молока.  

После проверки ДАПКиПР, оригиналы указанных документов 

возвращаются получателям субсидий. 

8.  К перечню затрат, на возмещение которых предоставляются 

субсидии, относятся затраты на: 

- корма, кормовые добавки и расходные материалы для заготовки 

кормов; 

- горюче-смазочные материалы; 

- электроэнергию и тепловую энергию; 

- ветеринарные препараты, ветеринарные и зоологические 

мероприятия; 

- оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, иные 

выплаты в пользу работников, а также выплаты лицам, не состоящим в штате 

юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 

предоставлении субсидии.  

9. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на получателя субсидии. 

10. Уполномоченные должностные лица Администраций 

муниципальных образований области проверяют представленные 

получателями субсидий документы, указанные в пункте 7 Порядка, заверяют 

сведения, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 7 Порядка, а также 

справки-расчеты, указанные в абзаце седьмом пункта 7 Порядка.   

11. Субсидия выплачивается в соответствии с произведенными 

затратами, но составляет не более объема субсидии, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 4 Порядка.  

12. ДАПКиПР осуществляет проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проводит мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений 

результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
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получению результата предоставления субсидии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют 

финансовый контроль в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

13. В случае установления фактов нарушения условий и порядка 

предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в доход областного 

бюджета в полном объеме.  

При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня обнаружения нарушений, 

получателю субсидии направляется письменное требование о возврате 

субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату в областной бюджет.  

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

получения письменного требования о возврате субсидии, получатель 

субсидии обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по 

платежным реквизитам, указанным в требовании.  

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств 

с получателя субсидии производится в судебном порядке. 



 

 

 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 

коровьего/козьего молока*  

за ___________________ 20___ г. 
                                                                                                           (период) 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на собственную  

переработку коровьего (козьего) молока 

Объем 

реализованного 

молока 

в физическом  

весе, кг 

Стоимость – 

всего, 

тыс. руб. наименование 

приемщика молока 

вид организации – 

приемщика молока 

дата  

документа 

номер 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

* Нужное подчеркнуть. 
 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Ярославской области 

Приложение 1 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного  

бюджетов субсидий на поддержку 

собственного производства молока 

 

Форма 
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Объем производства молока за ___________________ 20___ г. – __________________ кг. 
                                                                 (период) 

 

Руководитель                   ____________________            ________________________ 
                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер          ____________________              _______________________ 
                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи) 



 

 

 

Заполняется получателем субсидии 

 

Представляется в департамент 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка 

Ярославской области 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на поддержку 

собственного производства молока 

 

Форма 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об объемах произведенной, реализованной и (или) отгруженной  

на собственную переработку сельскохозяйственным 

товаропроизводителем животноводческой продукции 

за ___________________ 20___ г. 
(период) 

 

Наименование получателя субсидии: _____________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Объем 

(тыс. кг) 

Стоимость 

всего 

(тыс. руб.) 

в том числе за 

1 кг (руб. коп.) 

1 2 3 4 5 

1. Объем произведенного 

коровьего молока 

   

2. Реализованное и (или) 

отгруженное на собственную 

переработку коровье 

молоко – всего в физическом 

весе 

   

3. Объем произведенного 

козьего молока 

   

4. Реализованное и (или) 

отгруженное на собственную 

переработку козье молоко – 

всего в физическом весе 

   

 

«_____» _______________ 20___ г. 
 

Руководитель                       ____________      ______________________ 
                                                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер               ___________        ______________________ 
                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)   

М.П.  
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СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо  

Администрации муниципального  

образования области                 __________        __________________ 
                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)



 

 

 

Заполняется получателем субсидии 

 

Представляется в  

в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного 

бюджетов субсидий на поддержку 

собственного производства молока 

 

Форма 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии поголовья коров и (или) коз молочной продуктивности,  

об объеме производства и реализации молока по состоянию 

на 01.01.20___ 

 

Наименование получателя субсидии:____________________________ 

 

Наименование показателя Год, 

предшествующий 

отчетному  

финансовому году* 

Отчетный  

финансовый год 

1 2 3 

Поголовье коров и (или) коз, 

голов 

  

Молочная продуктивность  

коров и (или) коз, кг 

  

Объем производства коровьего 

и (или) козьего молока, тыс. кг 

  

Объем реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) 

козьего молока в физическом 

весе, тыс. кг 

  

 

* Не заполняется получателями субсидий, начавшими хозяйственную 

деятельность по направлению предоставления субсидий в отчетном 

финансовом году. 
 

«_____» _______________ 20___ г. 
 

Руководитель            ____________       ______________________ 
                                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   ___________       ______________________ 
                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)   

М.П.  

 

СОГЛАСОВАНО 
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Уполномоченное должностное лицо  

Администрации муниципального 

образования области               __________      ____________________ 
                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 

  



 

 

 

Заполняется получателем субсидии 
 
Представляется в в департамент 
агропромышленного  
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

 

«Приложение 4 
к Порядку  предоставления из 
федерального  
и областного бюджетов 
субсидий на поддержку 
собственного производства 
молока  
 

 

 

Форма  

 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
субсидии на поддержку собственного производства молока, 

предоставляемой из федерального/областного бюджета на возмещение 
части затрат, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за 20__ г.  

________________________________________ 
 (наименование получателя субсидии) 
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Итого           
 
1 

Повышающие и понижающие коэффициенты применяются при 
условии соответствия получателя субсидии критериям, указанным в пункте 4 
Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий 
на поддержку собственного производства молока. 

2
 Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом 
налога на добавленную стоимость. 

3 
Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области, размер субсидии 
устанавливается в соответствии с произведенными затратами, но не более 
объема причитающейся субсидии, указанной в графе 6.  
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ПОРЯДОК 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий  

на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей  

 

1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 

(далее – Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления из 

федерального и областного бюджетов субсидий на стимулирование 

увеличения производства картофеля и овощей (далее – субсидии). 

Субсидии предоставляются: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям 

отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", на посевную площадь занятую картофелем и 

овощными культурами открытого грунта; 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов)  на элитное семеноводство 

картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур, на 

производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением 

технологии досвечивания, на производство картофеля и овощей открытого 

грунта; 

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 



 

 

 

элитное семеноводство картофеля и овощных культур, включая гибриды 

овощных культур, на производство картофеля и овощей открытого грунта. 

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной 

программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» при соблюдении условий, установленных Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства, приведенными в приложении № 12
1 

 к 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия», условий, указанных в пункте 2 общих условий 

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов 

и осуществления возврата субсидий в случае недостижения значений 

результатов и (или) показателей предоставления субсидий, утвержденных 

постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-п «О поддержке 

агропромышленного производства области», а также условий, 

установленных Порядком.  

3. В Порядке используются понятия: 

"агротехнологические работы" - комплекс мероприятий по обработке 

почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала 

(включая стоимость семян и посадочного материала), посеву и посадке, 

уходу за посевами, а также по уборке урожая; 

"производство семян" - технологический процесс по размножению 

семян и исходного семенного материала картофеля и овощных культур, 

включая гибриды овощных культур, осуществленный в питомниках, 

расположенных на территории Российской Федерации; 

"технология досвечивания" - технология круглогодичного 

выращивания овощей защищенного грунта с использованием системы 

электрического досвечивания, соответствующей критериям по мощности 

досвечивания с учетом световых зон, закрепленным в своде правил СП 

107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» для второй световой 

зоны: огурец – не менее 180 ватт на квадратный метр, томат – не менее 140 

ватт на квадратный метр, зеленные культуры – не менее 115 ватт на 

квадратный метр. 

4. Субсидии предоставляются: 

4.1. На возмещение части затрат на проведение агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставкам 

на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и (или) овощными 

культурами открытого грунта, получателями субсидии указанными в абзаце 2 



 

 

 

пункта 1 Порядка, утверждаемых приказом департамента агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – 

ДАПКиПР), при соблюдении следующих условий: 

- увеличение посевных площадей, занятых картофелем и (или) 

увеличение и (или) сохранение посевных площадей овощными культурами 

открытого грунта в текущем финансовом году по отношению к отчетному 

финансовому году; 

- использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, при условии, что 

сортовые и посевные качества таких семян и посадочного материала 

соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для 

картофеля - ГОСТ 33996-2016; 

-  на возмещение части затрат, произведенных с 01 сентября по 

направлениям, указанным в перечне направлений целевого использования 

субсидии, приведенном в приложении 1 к Порядку. 

4.2. На возмещение части затрат отчетного финансового года, 

направленных на поддержку элитного семеноводства - по ставкам на 1 тонну 

элитных и (или) оригинальных семян картофеля и (или) овощных культур, 

включая гибриды овощных культур, получателям субсидии указанными в 

абзаце 3 пункта 1 Порядка, утверждаемых приказом департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области (далее – ДАПКиПР).  

4.3. На возмещение части затрат отчетного финансового года, 

направленных на производство овощей защищенного грунта, произведенных с 

применением технологии досвечивания, - по ставке на 1 тонну произведенных 

овощей защищенного грунта собственного производства, получателям 

субсидии указанными в абзаце 3 пункта 1 Порядка, утвержденной приказом 

департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области (далее – ДАПКиПР). 

4.4. На возмещение части затрат отчетного финансового года, 

направленных на поддержку производства картофеля и (или) овощей открытого 

грунта - по ставкам на 1 тонну произведенных картофеля и (или) овощей 

открытого грунта, получателям субсидии указанными в абзаце 3 пункта 1 

Порядка, утверждаемых приказом департамента агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – 

ДАПКиПР), при соблюдении следующих условий: 

- увеличение посевных площадей и валовых сборов, занятых картофелем 

и (или) увеличение и (или) сохранение посевных площадей и валовых сборов 

овощными культурами открытого грунта в текущем финансовом году по 

отношению к отчетному финансовому году; 

- внесение удобрений, используемых при производстве картофеля и (или) 

овощей открытого грунта, в объеме, утверждаемых приказом департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 



 

 

 

области (далее – ДАПКиПР); 

- использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, при условии, что 

сортовые и посевные качества таких семян и посадочного материала 

соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для 

картофеля - ГОСТ 33996-2016. 

5. Субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством, и не включаются в налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость.  

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость, расчет субсидии 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

6. Для участия в отборе получателей субсидии, указанной в пункте 4.1 

Порядка по прогнозным посевным площадям, получатели субсидий 

представляют в ДАПКиПР следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи документов (далее - справка налогового органа); 

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты с 01 

сентября по направлениям, указанным в приложении 1 к Порядку: 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений; 

- справку-расчет размера субсидии по прогнозным посевным 

площадям, предоставляемой на возмещение части затрат, по форме согласно 

приложению 2 к Порядку; 

6.1. Для участия в отборе получателей субсидии, указанной в пункте 

4.1 Порядка по итогам посевной кампании текущего года, получатели 

субсидии представляют в ДАПКиПР следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- справку налогового органа; 

- справку о посевных площадях по форме согласно приложению 3 к 

Порядку; 



 

 

 

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты по 

направлениям, указанным в перечне направлений целевого использования 

субсидии, приведенном в приложении 1 к Порядку, произведенных после 21 

марта текущего финансового года: 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений; 

- справку-расчет размера субсидии по фактическим посевным 

площадям, предоставляемой на возмещение части затрат, по форме согласно 

приложению 4 к Порядку; 

- копии документов о качестве семян, подтверждающих сортовые и 

посевные качества семян на соответствие для овощных культур ГОСТ 32592-

2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016 на приобретенные 

семена; 

- копии актов расхода семян и посадочного материала. 

6.2. Получатели субсидии имеют право на получение субсидии в два 

этапа по мере осуществления затрат. 

Первый этап (по прогнозным посевным площадям): субсидия 

выплачивается в соответствии с произведенными затратами, но не более 

объема причитающейся субсидии, рассчитанной по прогнозным посевным 

площадям в соответствии с пунктом 6 Порядка. 

Второй этап (по фактическим посевным площадям): субсидия 

выплачивается по результатам проведения посевной кампании текущего года 

с учетом фактической посевной площади в соответствии с пунктом 6.1 

Порядка, но не более объема фактически произведенных затрат. 

В случае получения субсидии в полном объеме по прогнозным 

посевным площадям получатели субсидии по итогам посевной кампании 

представляют в ДАПКиПР документы в соответствии с абзацами четвертым - 

двенадцатым пункта 6.1 Порядка. 

В случае увеличения фактической посевной площади относительно 

прогнозной посевной площади получателям субсидии будет произведен 

пропорциональный перерасчет размера субсидии в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

В случае уменьшения размера фактических посевных площадей 

относительно размера прогнозных посевных площадей получатели субсидии 

осуществляют возврат субсидии в размере разницы между начисленной 

суммой субсидии по прогнозным посевным площадям и суммой субсидии по 

фактическим посевным площадям. 

7. Для участия в отборе получателей субсидий, указанных в пункте 4.2 

Порядка, получатели субсидии представляют в ДАПКиПР: 

- документы, являющиеся основанием для предоставления из 

федерального и областного бюджетов субсидии, в соответствии с перечнем 



 

 

 

документов, являющихся основанием для предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий, приведенным в приложении 5 к Порядку;  

- справку-расчет размера субсидии, предоставляемой на возмещение 

части затрат на приобретение элитных и (или) оригинальных семян 

картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур, по 

форме согласно приложению 6 к Порядку; 

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

8. Для участия в отборе получателей субсидий, указанных в пункте 4.3 

Порядка, получатели субсидии представляют в ДАПКиПР: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- сведения об объемах производства овощей закрытого грунта, 

произведенных с применением технологии досвечивания, и о затратах на 

производство по форме согласно приложению 7 к Порядку; 

- справку-расчет размера субсидии по форме согласно приложению 8 к 

Порядку; 

- копии документов и (или) выписки из документов, подтверждающих 

применение технологии досвечивания; 

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты: 

на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, иных 

выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате 

юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 

предоставлении субсидии; 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений. 

9. Для участия в отборе получателей субсидий, указанных в пункте 4.4 

Порядка, получатели субсидий представляют в ДАПКиПР: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- документы, являющиеся основанием для предоставления из 

федерального и областного бюджетов субсидий, в соответствии с перечнем 

документов, являющихся основанием для предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий, приведенным в приложении 9 к Порядку;  

- справку-расчет размера субсидии, по форме согласно приложению 10 

к Порядку; 

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

10. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на получателя субсидии. 



 

 

 

11. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, а также мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 

предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 

отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. В случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в доход областного 

бюджета.  

При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня обнаружения нарушений, 

получателю субсидии направляется  письменное требование о возврате 

субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату в областной бюджет.  

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

получения письменного требования о возврате субсидии, получатель 

субсидии обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по 

платежным реквизитам, указанным в уведомлении.  

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств 

с получателя субсидии производится в судебном порядке. 

24. Для оценки эффективности использования субсидии и в 

соответствии с показателями, установленными субъекту Российской 

Федерации федеральным проектом "Развитие отраслей овощеводства и 

картофелеводства", применяются следующие результаты использования 

субсидии: 

а) объем производства овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); 

б) объем производства продукции овощеводства защищенного грунта 

собственного производства, выращенной с применением технологии 

досвечивания (тыс. тонн); 

в) объем производства картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей (тыс. тонн); 

г) объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими 

государственную поддержку (тыс. тонн); 

д) объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

получившими государственную поддержку (тыс. тонн); 



 

 

 

е) объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля 

и овощных культур (тыс. тонн); 

ж) размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров); 

з) размер посевных площадей, занятых картофелем в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров); 

 

  

Приложение 1 

к Порядку предоставления из 

федерального и областного 

бюджетов субсидий на 

стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей  

 

Перечень направлений целевого использования субсидии на 

проведение агротехнологических работ 

 

1. Горюче-смазочные материалы и топливо  

2. Минеральные удобрения 

3. Средства защиты растений 

4. Семена и посадочный материал 

5. Запасные части к сельскохозяйственной технике 

6. Оплата труда с учетом начислений и социальных выплат, иных 

выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате 

юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 

предоставлении субсидии 

7. Арендная плата за технику 

8. Приводные ремни, ремни для сельскохозяйственной техники  

9. Шины для тракторов, прицепов и уборочной техники 

10. Спецодежда для химической обработки полей (перчатки, рукавицы, 

респираторы) 

11. Первоначальные и плановые лизинговые платежи за технику по 

следующему перечню: 

- погрузчик фронтальный, машина сельскохозяйственная 

универсальная; 

- бороны ножевые, зубовые; 

- дискаторы, глубокорыхлители, чизели; 

- опрыскиватели; 

- технологическое оборудование для послеуборочной обработки семян; 

- автомобили грузовые и специальные автомобили. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 Приложение 2 

к Порядку предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий на стимулирование 

увеличения производства картофеля и овощей  

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на проведение агротехнологических работ по прогнозным посевным площадям  

в 20_____ году 

_____________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
№ 

П

№ 

п/

п 

Наименование  

культуры 

Валовый 

сбор в 

году, 

предшеству

ющем 

отчетному 

году, тонн 

Валовый 

сбор в 

отчетном 

году, тонн 

Посевная 

площадь в 

году, 

предшеству

ющем 

отчетному 

году, га 

Посевная 

площадь в 

отчетном 

году, га 

Прогнозная 

посевная 

площадь в 

текущем 

году, га* 

Ставка 

на 1 га, 

руб. 

Сумма 
субсидии, руб. 

(для 

картофеля при 

условии, что 

гр.4 > гр.3, 

гр.6 > гр.5),  
гр.7 Х гр.8; 

для овощных 

культур 
гр.4 ≥ гр.3, 

гр.6 ≥ гр.5,  

гр.7 Х гр.8) 

Субсидия, 

начисленная в 

пределах 

лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

руб.** 

Из них 

Федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Картофель           

2. Овощные 

культуры 

открытого 

грунта 

          

3. Овощные 

культуры 

открытого 

          



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

грунта 

(зеленый 

горошек) 

 

*При условии, что посевные площади засеяны семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян и посадочного материала 

соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016. 

** Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 

в соответствии с абзацем первым пункта 5 Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий 

на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей пропорционально объему, указанному в графе 9. 

 

Руководитель     _______________          ____________________________ 
                             (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________  ___________________________ 
                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)       

М.П.  

 

«_____» _______________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                               ___________     __________________ 
                                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)   



 

 

 

 

Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского  

рынка Ярославской области        ____________         ________________ 
                                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

  Приложение 3 

к Порядку предоставления из 

федерального и областного бюджетов 

субсидий на стимулирование 

увеличения производства картофеля и 

овощей  

 

 

Справка о посевных площадях 

_______________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии, наименование 

муниципального района) 

Вся посевная площадь в 

отчетном финансовом 

году, гектаров* 

 

Вся посевная площадь в 

текущем 

финансовом году, гектаров* 

 

  

 

* В соответствии со сведениями, переданными в Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области. 

 

Руководитель _______________ ___________________________ 
                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________ _________________________ 
                                                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

М.П. 

"_____" _________________ 20___ г. 

 

Согласовано 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                    __________ _______________________ 
                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 4 

к Порядку предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий на стимулирование 

увеличения производства картофеля и овощей 

 

Форма  

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на проведение агротехнологических работ по фактическим посевным площадям  

в 20_____ году 

_____________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
№ 

П

№ 

п/

п 

Наименование  

культуры 

Валовый 

сбор в 

году, 

предшеству

ющем 

отчетному 

году, тонн 

Валовый 

сбор в 

отчетном 

году, тонн 

Посевная 

площадь в 

году, 

предшеству

ющем 

отчетному 

году, га 

Посевная 

площадь в 

отчетном 

году, га 

Фактическа

я посевная 

площадь в 

текущем 

году, га* 

Ставка 

на 1 га, 

руб. 

Сумма 

субсидии, руб. 
(заполняется 

при условии: 

для 
картофеля, 

что гр.4 > гр.3, 

гр.6 > гр.5,  
гр.7 Х гр.8; 

для овощных 

культур 
гр.4 ≥ гр.3, 

гр.6 ≥ гр.5,  

гр.7 Х гр.8) 

Субсидия, 

начисленная в 

пределах 

лимитов 

бюджетных 

обязательств, 

руб.** 

Из них 

федеральн

ый бюджет 

областной 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Картофель           

2. Овощные 

культуры 

открытого 

грунта 

          



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Овощные 

культуры 

открытого 

грунта 

(зеленый 

горошек) 

          

 

*При условии, что посевные площади засеяны семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян и посадочного материала 

соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016. 

** Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 

в соответствии с абзацем первым пункта 5 Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий 

на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей пропорционально объему, указанному в графе 9. 

 

Руководитель     _______________          ____________________________ 
                             (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _______________  ___________________________ 
                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)       

М.П.  

 

«_____» _______________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Согласовано 



 

 

 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                                      __________ _______________________ 

                                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи) 

Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского  

рынка Ярославской области        ____________   ______________________ 
                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 5 

к Порядку предоставления из 

федерального и областного 

бюджетов субсидий на 

стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, являющихся основанием для предоставления  

из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение элитных и (или) оригинальных семян 

картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных 

культур 

 

1. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных и (или) оригинальных семян картофеля и (или) 

овощных культур, включая гибриды овощных культур: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- копии счетов-фактур, накладных, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 

на территории Ярославской области (далее – получатели субсидий); 

- копия договора о приобретении элитных и (или) оригинальных семян 

картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур, 

заверенная получателями субсидий; 

- копия сертификата соответствия, заверенная органом по 

сертификации, выдавшим сертификат, или копии документов, 

подтверждающих сортовые (акт апробации) и посевные качества семян 

(протоколы испытания) на приобретенные элитные и (или) оригинальные 

семена картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных 

культур, удостоверяющих сортовые и посевные качества, заверенные 

получателями субсидий. Семена, завезенные из другого региона, 

сопровождающиеся актами апробации и протоколами испытания, должны 

быть перепроверены на территории Ярославской области. В случае 

окончания срока действия сертификата соответствия или актов апробации и 

протоколов испытания до высева семян к ним прилагается копия 

действующего сертификата соответствия или протокола испытания на 

данную партию семян; 

- копии платежных документов, заверенные получателями субсидий; 

- копии актов апробации на высеянные (высаженные) семена, 

полученные держателем сертификата соответствия или актов апробации и 



 

 

 

протоколов испытания, по форме, установленной Правилами 

функционирования системы добровольной сертификации "Россельхозцентр" 

от 07.06.2012 № РОСС RU.В934.04ШР01; 

- копии актов расхода семян и посадочного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Заполняется получателем 

субсидии 

 

Представляется в департамент  

агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка 

Ярославской области  

 

Приложение 6 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного  

бюджетов субсидий на 

стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей  

 

Форма  

 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на 

приобретение элитных и (или) оригинальных семян картофеля и (или) 

овощных культур, включая гибриды овощных культур в 20_____ году 

________________________________________________ 
(получатель субсидий) 
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Итого        

 

* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области.  

 

«_____» ______________ 20__ г. 



 

 

 

 

 

Руководитель ____________   _____________________________ 
                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер   __________  ____________________________ 
                                              (подпись)              (расшифровка подписи)                 

М.П.  

 

Согласовано 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                    __________ _______________________ 
                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского рынка  

Ярославской области  _________ ___________________  
                                                     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Заполняется получателем субсидии 

 

Представляется в департамент  

агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка 

Ярославской области  

 

Приложение 7 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного  

бюджетов субсидий на 

стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей  

 

Форма 

 

CВЕДЕНИЯ  

об объемах производства овощей закрытого грунта, произведенных 

с применением технологии досвечивания, и о затратах на производство в 

__________ году
* 

___________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 



 

 

 

*
 Представленные сведения должны быть идентичны сведениям, 

переданным в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области, а также отчетности 

о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

 

Руководитель                  ______________        

__________________________ 
                                                       (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер          ______________      

___________________________ 
                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

М.П.  

 

«___» _______________ 20___ г. 

  

№

 № 

п/

п 

Наименование 

сельскохозяйственной культуры 

Объем производства, 

тонн 

Сумма затрат на 

производство (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость), тыс. руб. 

1 2 3 4 

    

    

 Итого   



 

 

 

 

Заполняется получателем субсидии 
 

Представляется в департамент  
агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка 
Ярославской области  

 

Приложение 8 
к Порядку предоставления 
из федерального и 
областного  
бюджетов субсидий на 
стимулирование 
увеличения производства 
картофеля и овощей 
 
Форма 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на производство овощей закрытого грунта, 

произведенных с применением технологии досвечивания  

в 20_____ году 
 

________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
№ 
П

№ 
п/
п 

Наимено-
вание 

сельско-
хозяйстве

нной 
культуры 

 

Вало-
вый 

сбор в 
отчетн

ом 
году, 
тонн

1 

Ставка 
субсидии 

на 1 
тонну 

произве-
денных 
овощей 

защищен
ного 

грунта 
собственн

ого 
производс
тва, тыс. 

руб.
 

Расчет 
размер

а 
субсид

ии 
(гр.3 × 
гр.4) 

Субси-
дия, 

начислен
ная в 

пределах 
лимитов 
бюджет-

ных 
обязатель
ств, руб.

2 

Федераль
ный 

бюджет 
 

Област
ной 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого       
1 

Представленные сведения должны быть идентичны сведениям, 

переданным в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области, и (или) отчетности о 

финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  
2 

Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области.  



 

 

 

 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

Руководитель ____________   _____________________________ 
                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ___________  ____________________________ 
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)                 

М.П.  
 

Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  

комплекса и потребительского рынка  

Ярославской области      ___________ __________________ 
                  (подпись)     (расшифровка подписи)  
 

 

 
 

Заполняется получателем субсидии 
 

Представляется в департамент  
агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка 
Ярославской области  

 

Приложение 9 
к Порядку предоставления 
из федерального и   
областного  
бюджетов субсидий на 
стимулирование 
увеличения производства 
картофеля и овощей 
 
Форма 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, являющихся основанием для предоставления  

из федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение 

части затрат отчетного финансового года, направленных на поддержку 

производства картофеля и (или) овощей открытого грунта  

 

Для предоставления субсидий на возмещение части затрат отчетного 

финансового года, направленных на поддержку производства картофеля и 

(или) овощей открытого грунта (далее – субсидии):  

- копия акта об использовании удобрений (форма № 420-АПК) за 

отчетный финансовый год, подтверждающего внесение удобрений в 

отчетном финансовом году, используемых при производстве картофеля и 

(или) овощей открытого грунта, в объемах, утверждаемых приказом 

ДАПКиПР; 



 

 

 

 

- копии документов, подтверждающих использование семян и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, при условии, что сортовые и посевные 

качества таких семян и посадочного материала соответствуют для овощных 

культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-

2016 в отчетном финансовом году; 

- копии актов расхода семян и посадочного материала; 

- справка получателя субсидии (в произвольной форме) о наличии в 

текущем финансовом году посевной площади картофеля и (или) овощей 

открытого грунта, заверенная получателем субсидии; 

- копии документов, подтверждающих понесенные затраты: 

договоров о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

счетов (счетов-фактур); 

товарно-транспортных накладных или универсального передаточного 

документа; 

платежных поручений. 

 

  



 

 

 

 

Заполняется получателем субсидии 

 

Представляется в департамент  

агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка 

Ярославской области  

 

Приложение 10 

к Порядку предоставления 

из федерального и  

областного  

бюджетов субсидий на 

стимулирование 

увеличения производства 

картофеля и овощей 

 

Форма 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат отчетного 

финансового года, направленных на поддержку производства картофеля 

и (или) овощей открытого грунта в 20_____ году 

__________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 
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1
Представленные сведения должны быть идентичны сведениям, 

переданным в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области. 
2
Заполняется на основании  акта об использовании удобрений (форма 

№ 420-АПК) за отчетный финансовый год, подтверждающего внесение 

удобрений в отчетном финансовом году, используемых при производстве 



 

 

 

 

картофеля и (или) овощей открытого грунта, в объемах, утверждаемых 

приказом ДАПКиПР; 
3
Заполняется на основании  актов расхода семян и посадочного 

материала, подтверждающих использование семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 

и посадочного материала соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-

2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016 в отчетном 

финансовом году 
4
Рассчитывается при условии прироста посевных площадей в отчетном 

году по отношению к году, предшествующему отчетному году (гектаров), и 

прироста валового сбора в отчетном году по отношению к году, 

предшествующему отчетному году (тонн), а так же при условии внесения 

удобрений в отчетном финансовом году, используемых при производстве 

картофеля и (или) овощей открытого грунта, в объемах, утверждаемых 

приказом ДАПКиПР и использовании семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 

и посадочного материала соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-

2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016 в отчетном 

финансовом году 
5
Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области в пределах лимитов 

бюджетных обязательств.  

 

 «_____» ______________ 20__ г. 

 

Руководитель ____________   _____________________________ 
                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ___________  ____________________________ 
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)                 

М.П.  

 

Уполномоченное должностное лицо 

Администрации муниципального 

образования области                            _________ ____________________ 
                                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)   

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченное должностное лицо 

департамента агропромышленного  



 

 

 

 

комплекса и потребительского рынка  

Ярославской области               _________ ___________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 26.02.2013 № 171-п 

(в редакции постановления  

Правительства области 

от                                       )   

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий,  

направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию 

 

1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию (далее – Порядок), устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий, 

направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию 

(далее – субсидии), в целях возмещения части затрат на обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство и (или) первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области. 

Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной 

программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» при соблюдении условий, установленных Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых 

форм хозяйствования, приведенными в приложении № 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 



 

 

 

 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», условий, указанных в пункте 2 общих условий 

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и 

осуществления возврата субсидий в случае недостижения значений 

результатов и (или) показателей предоставления субсидий, утвержденных 

постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-п «О поддержке 

агропромышленного производства области», а также условий, 

установленных Порядком.  

3. Субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством, и не включаются в налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость.  

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, расчет субсидии осуществляется 

исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 

4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) на обеспечение прироста объема молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих отчетному году, по ставке на 1 тонну переработанного 

молока. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, не может 

превышать размер фактических затрат получателя субсидии на закупку и 

переработку молока. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления субсидии получателю субсидии в объеме, рассчитанном 

в соответствии с Порядком за счет соответствующих источников бюджетных 

ассигнований, распределение субсидии производится пропорционально 

рассчитанной сумме субсидии. 

Расчет субсидии (Si), предоставляемой i-му получателю субсидии 

в соответствии с Порядком, производится по следующей формуле: 

 

Si = VMi × С  

где: 

VMi – объем переработанного получателем субсидии молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, за год, предшествующего 

текущему финансовому году, тонн; 

С – ставка субсидии на 1 тонну переработанного молока, утвержденная 

департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области (далее – ДАПКиПР), рублей. 



 

 

 

 

Расчет ставки субсидии на 1 тонну переработанного молока (С) 

осуществляется ДАПКиПР по следующей формуле: 

 

С = RVS / VRM, 

где: 

RVS – годовой объем лимита бюджетных средств на предоставление 

субсидии, предусмотренный в областном бюджете в текущем финансовом 

году, рублей; 

VRM – объем переработанного молока за год, предшествующего 

текущему финансовому году, тонн.  

Ставка субсидии на 1 тонну переработанного молока ежегодно 

утверждается приказом ДАПКиПР не позднее дня начала приема документов 

на предоставление субсидии. 

5. Результатом предоставления субсидий является прирост объема 

молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 

на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему 

молока сырого, крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс. тонн).  Для заявителей, которые 

осуществляют хозяйственную деятельность по переработке молока менее 5 

лет, предшествующих отчетному году результатом предоставления субсидии 

является прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный финансовый 

год по отношению к среднему объему переработанного молока за годы, 

предшествующие отчетному финансовому году, в которых они осуществляли 

хозяйственную деятельность по переработке молока (тыс. тонн). 

Значение результата предоставления субсидий устанавливается 

соглашением о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, 

заключенным по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.11.2021 № 199н «Об утверждении типовой 

формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам».  

6. Субсидии предоставляются один раз в год при соблюдении 

следующих условий: 

- осуществление получателем субсидии деятельности по переработке 

молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую 

продукцию по виду экономической деятельности, который соответствует 

ОКВЭД 10.5 «Производство молочной продукции»; 

- наличие у получателей субсидий на дату подачи в ДАПКиПР 

документов о предоставлении субсидии мощностей для переработки молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию; 



 

 

 

 

- обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого 

скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 

отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих 

отчетному году. 

7. Для участия в отборе получателей субсидии получатели субсидий 

представляют в ДАПКиПР следующие документы:  

- заявление о предоставлении субсидии; 

- реестр документов, подтверждающие фактические затраты на  

закупку и переработку молока, по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

- сведения об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, 

предшествующих отчетному году по форме согласно приложению 2 к 

Порядку; 

- сведения о наличии мощностей для переработки молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию на дату 

подачи заявления по форме согласно приложению 3 к Порядку; 

- справку-расчет субсидии, предоставляемой из 

федерального/областного бюджета на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию по форме 

согласно приложению 4 к Порядку;  

- копии документов для подтверждения фактических затрат, 

заверенные получателем субсидии:  

договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

товарно-транспортные накладные;  

платежные документы;  

счета (счета-фактуры);  

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

В целях проверки документов, подтверждающих факт закупки и 

переработки молока, получатели субсидий представляют оригиналы 

документов, включенных в реестр документов, подтверждающих факт 

закупки и переработки молока. После проверки оригиналы указанных 

документов возвращаются получателям субсидий. 
7

1
. К затратам, на возмещение которых предоставляются субсидии, 

относятся затраты на: 
- закупку молока; 
- переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего на пищевую продукцию; 
- маркировку пищевой продукции, транспортировку сырого молока и 

готовой пищевой продукции, связанные с приобретением и сопровождением 
(поддержкой) аппаратно-программного обеспечения для целей 
использования цифровых технологий в переработке сырого молока; 



 

 

 

 

- оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, иные 

выплаты в пользу работников, а также выплаты лицам, не состоящим в штате 

юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 

предоставлении субсидии. 

8. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на получателя субсидии.  

9. Субсидия выплачивается в соответствии с произведенными 

затратами, но составляет не более объема субсидии, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 4 Порядка.  

10. ДАПКиПР осуществляет проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проводит мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений 

результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют 

финансовый контроль в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

11. В случае установления фактов нарушения условий и порядка 

предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в доход областного 

бюджета в полном объеме. 

При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня обнаружения нарушений, 

получателю субсидии направляется письменное требование о возврате 

субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату в областной бюджет.  

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

получения письменного требования о возврате субсидии, получатель 

субсидии обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по 

платежным реквизитам, указанным в требовании.  

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств 

с получателя субсидии производится в судебном порядке. 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающие фактические затраты на закупку и переработку молока за 20___ г. 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________. 
 

№  

п/п 

Номер и дата 

договора 

Номер и дата 

товарной накладной, 

счета-фактуры, 

универсального 

передаточного акта, 

акта оказанных 

услуг, выполненных 

работ 

Наименование 

поставщика 

Наименование 

товаров, работ, услуг 

Номер и дата 

платежного 

поручения, 

квитанции к 

приходному 

кассовому ордеру 

Сумма 

понесенных 

затрат, рублей 

(без учета 

НДС для 

плательщиков 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО X X X X X  
 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
  

Приложение 1 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на  обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 

Форма 

 



 

 

 

 

 

Руководитель                     ____________________            ________________________ 
                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                          ____________________              _______________________ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Cведения об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
  

Приложение 2 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на  обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 



 

 

 

 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________. 
 

№  

п/п 

Наименование показателя Годы Средний за 5 

лет 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 

физическом весе, тонн 

      

 

 

Руководитель                     ____________________            ________________________ 
                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                          ____________________              _______________________ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Форма 

 



 

 

 

 

Сведения о наличии мощностей для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на 

пищевую продукцию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 

 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________. 
 

№  

п/п 

Наименование продукции Код продукции по 

ОКПД 2 

Единица измерения Мощность 

1 2 3 4 5 

     
 

 

Руководитель                     ____________________            ________________________ 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
  

Приложение 3 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на  обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 

Форма 

 



 

 

 

 

                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                          ____________________              _______________________ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

Заполняется получателем субсидии 

 

Представляется в департамент агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного  

бюджетов субсидий, направленных  

на  обеспечение прироста объема молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию  

  

Форма  

 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии, направленной на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 20___ г. __________________________________________ 

______ 
(наименование получателя субсидии) 

 
Объем фактически 
переработанного 

заявителем молока 
сырого крупного 

рогатого скота, козьего 
и овечьего, за 

отчетный год, тонн 

Ставка субсидии на 
1 тонну 

переработанного 
молока, руб. 

(в соответствии с 
приказом 

департамента 
агропромышленного 

комплекса и 
потребительского 

рынка Ярославской 
области) 

Сумма 
понесенных 

затрат, рублей 
(без учета НДС 

для 
плательщиков 

НДС), руб.
1
 

Сумма субсидии, 
руб. 

(гр. 1 × гр. 2) 

Субсидия, 
начисленная в 

пределах 
лимитов 

бюджетных 
обязательств, 

руб.
2
 

Из них 
федеральный 
бюджет, руб. 

областной 
бюджет, 

руб. 



 

 

 

 

1 2 3 5 7 8 9 
       
1
 Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом налога 
на добавленную стоимость. 

2
 Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. 

Размер субсидии устанавливается в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с произведенными 
затратами и с пунктом 4 Порядка предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий, направленных 
на стимулирование прироста производства молока, пропорционально объему лимитов бюджетных обязательств, но не 
более объема произведенных затрат, указанного в графе 3. 
 

«_____» ______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

Руководитель  _________ ___________________ 
                    (подпись)     (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер  ________ __________________ 
                               (подпись)  (расшифровка подписи)                 
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