
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

 

от 03 февраля 2016 г. № 10 

г. Иваново 

 

Об утверждении Порядка заключения соглашений 

о предоставлении субсидий 

 

 

В целях оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных организаций 

агропромышленного комплекса Ивановской области п р и к а з ы в аю: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о предоставлении 

субсидий (прилагается). 

2. Признать утратившими силу приказы Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской области: 

от 16.01.2014 № 04 «Об утверждении формы соглашения 

о предоставлении субсидий и порядка заключения соглашений 

о предоставлении субсидий»; 

от 04.12.2014 № 149 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 09.12.2014 № 169 «О внесении изменения в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 27.01.2015 № 13 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 11.02.2015 № 23 «О внесении изменения в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 



от 01.06.2015 № 89 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 08.06.2015 № 91 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 11.09.2015 № 119 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 27.10.2015 № 145 «О внесении изменения в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 07.12.2015 № 156 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий»; 

от 11.01.2016 № 01 «О внесении изменения в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 16.01.2014 

№ 04 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 

и порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя директора Департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области Трофимову Н.А. 

 

 

 

Член Правительства Ивановской области -

директор Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

 

 

 

Е.Г. Астафьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области 

от 03 февраля 2016 г. № 10 

 

 

Порядок 

заключения соглашений 

о предоставлении субсидий 

 

1. Настоящий Порядок заключения соглашений о предоставлении 

субсидий устанавливает подразделения Департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области (далее - Департамент), 

ответственные за производство соответствующих действий по заключению 

указанных соглашений (далее - Соглашение), сроки и порядок выполнения 

действий. 

2. Организация, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, 

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

на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 

процентов за календарный год, сельскохозяйственный потребительский 

кооператив, крестьянское (фермерское) хозяйство, организация 

агропромышленного комплекса, организация, осуществляющая товарное 

(промышленное) рыбоводство или разведение одомашненных видов 

и пород рыб, организация потребительской кооперации, садоводческое, 

огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан (далее - 

заявитель), при обращении в Департамент с заявлением о предоставлении 

субсидии в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, 

представляет нарочным или по почте в структурное подразделение, 

в компетенцию которого входит рассмотрение документов 

по предоставлению государственной услуги (далее - структурное 

подразделение): 

- подписанный заявителем проект Соглашения, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку, на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

- приложение к Соглашению по соответствующему направлению 

государственной поддержки (виду субсидии). 

Форма Соглашения и приложений к нему размещаются 

на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - apk.ivanovoobl.ru. 



3. Специалист структурного подразделения в течение 1 рабочего дня 

с момента получения проекта Соглашения делает отметку об этом 

в журнале регистрации документов по предоставлению государственной 

услуги, после чего в течение 10 рабочих дней: 

- рассматривает и оформляет проект Соглашения; 

- при отсутствии замечаний визирует проект Соглашения; 

- направляет проект Соглашения руководителю структурного 

подразделения. 

4. Руководитель структурного подразделения в течение 1 рабочего 

дня визирует проект Соглашения и направляет его для подписания 

должностному лицу Департамента, уполномоченному на подписание 

Соглашений (далее - уполномоченное лицо). 

5. Уполномоченное лицо в течение 1 рабочего дня подписывает 

проект Соглашения и передает подписанное Соглашение в структурное 

подразделение. 

6. Специалист структурного подразделения в течение 1 рабочего дня 

заверяет гербовой печатью подпись уполномоченного лица, присваивает 

регистрационный номер и направляет один экземпляр заявителю, другой 

оставляет на хранение в структурном подразделении. 

7. Специалист структурного подразделения ведет учет заключенных 

Соглашений на электронном носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку 

заключения соглашений 

о предоставлении субсидий 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о предоставлении субсидий 

 

г. Иваново                                                                «___» _________ 20__ года 

 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 

области, далее именуемый «Департамент», в лице 

________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от _______________ № ______, 

с одной стороны, и _______________________________________________, 

далее именуемый «Получатель», в лице _____________________________, 

действующего на основании ______________________________________, 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях 

реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной  продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановления 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п 

«Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской 

области», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом соглашения является предоставление субсидий на 

________________________________________________________________. 
(наименование субсидии) 

1.2. Департамент предоставляет Получателю бюджетные средства 

(далее – Субсидии) в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, в 

размере 

________________________________________________________________, 
(цифрами и прописью) 

в том числе: 

из федерального бюджета: 

___________________________________________________________, 
(цифрами и прописью) 

из областного бюджета: 

___________________________________________________________. 
(цифрами и прописью) 
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Примечание: при предоставлении субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам указывается 

ежегодный предельный расчетный объем субсидий на период действия 

кредитного договора (договора займа), на последующие годы предельный 

расчетный объем субсидий устанавливается дополнительным 

соглашением к настоящему Соглашению.  

1.3. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Ивановской области 

от _____________ № ____-ОЗ «Об областном бюджете на ____ год», 

и объема Субсидий, предоставляемых в 20___ году из федерального 

бюджета бюджету Ивановской области на проведение соответствующих 

мероприятий в сфере сельского хозяйства. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Департамент обязан: 

2.1.1. Предоставлять Получателю Субсидии в порядке и на условиях 

согласно законодательству Российской Федерации и Ивановской области. 

2.1.2. Определить Получателю рекомендуемые значения показателей 

эффективности использования Субсидий согласно приложению 

к настоящему Соглашению. 

2.1.3. Размещать информацию об изменениях законодательства, 

касающихся условий и порядка предоставления Субсидий, 

на официальном сайте Департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - apk.ivanovoobl.ru. 

2.2. Департамент вправе: 

2.2.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 

в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка 

предоставления Субсидий. 

2.2.2. В случае нарушения Получателем условий предоставления 

Субсидий потребовать возврата полученных Субсидий в установленном 

порядке. 

2.3. Получатель обязан: 

2.3.1. Отвечать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области, необходимым для 

получения Субсидий. 

2.3.2. Представлять Департаменту: 

надлежаще оформленные документы для получения Субсидий 

в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=DB4D3CE6CDD910F4443713D81C5AC727E748C4C4ACF2D3AA8C44FA1689B27B937B4497E11DF11F7F2FECDDODY8M


Федерации и Ивановской области; 

периодическую отчетность о финансово-экономическом состоянии 

Получателя по формам, установленным приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации на соответствующий год; 

отчет о выполнении рекомендуемых значений показателей 

эффективности использования Субсидий, предоставленных на поддержку 

сельскохозяйственного производства, в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, с отметками органа управления АПК 

муниципального района по формам, утвержденным приказом 

Департамента. 

2.3.3. Нести ответственность за достоверность представленных 

в Департамент документов и за нарушение условий предоставления 

Субсидий. 

2.3.4. По требованию Департамента представлять необходимые 

документы в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения 

запроса, при проведении Департаментом проверки согласно пункту 2.2.1 

настоящего Соглашения. 

2.3.5. Уведомлять Департамент о нарушениях условий, целей 

и порядка предоставления Субсидий, выявленных у Получателя при 

проверке Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и иными 

контролирующими органами. 

2.3.6. В случае нарушения условий предоставления Субсидий 

возвратить в установленном порядке полученные Субсидии. 

2.4. Получатель имеет право: 

2.4.1. Получать Субсидии в порядке и на условиях согласно 

законодательству Российской Федерации и Ивановской области. 

2.4.2. Получать информацию об изменениях законодательства, 

касающихся условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

2.4.3. Обращаться в Департамент и получать разъяснения, связанные 

с исполнением настоящего Соглашения. 

2.5. При подписании настоящего Соглашения Получатель дает 

согласие на осуществление Департаментом и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

2.6. Получатель обеспечивает ввод объекта в эксплуатацию 

(по объектам, требующим ввода в эксплуатацию) ________20__г. 

(при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам). 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области. 
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4. Порядок разрешения споров 

 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. 

В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 

Сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области. 

 

5. Порядок возврата Субсидий в случае нарушения 

условий их предоставления 

 

5.1. В случае установления факта нарушения условий 

предоставления Субсидий полученные Субсидии подлежат возврату. 

Департамент в течение 3 рабочих дней со дня установления 

вышеуказанного факта направляет Получателю письменное уведомление 

о необходимости возврата суммы Субсидии с указанием реквизитов для 

перечисления денежных средств. 

Получатель в течение 30 календарных дней с момента получения 

письменного уведомления о необходимости возврата суммы Субсидии 

обязан произвести возврат суммы Субсидии. 

5.2. При отказе Получателя произвести возврат суммы Субсидии 

в добровольном порядке сумма Субсидии взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Особые условия 

 

В случае последующего обращения в Департамент с заявлением 

о предоставлении Субсидий между сторонами заключается 

дополнительное соглашение об определении рекомендуемых значений 

показателей эффективности использования соответствующих видов 

Субсидий. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 

его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 

дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются письменно в форме дополнительных Соглашений, 

подписываемых уполномоченными Сторонами лицами и с момента 

подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон: 

 

Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

153012, г. Иваново, 

ул. Суворова, 44 

ИНН 3728013000, КПП 370201001 

УФК по Ивановской области 

(Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области) 

БИК 042406001, ГРКЦ ГУ Банка 

России по Ивановской области 

л/счет 03332000850 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 

______________      _____________ 

 

 

______________      _____________ 

подпись             Ф.И.О. подпись                        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

компенсацию части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на 1 килограмм 

реализованного 

и (или) отгруженного 

на собственную 

переработку молока 

Объем производства коровьего 

молока, ц. 
 

Объем реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку коровьего молока, 

ц. 

 

в том числе: х 

высшего сорта, ц.  

первого сорта, ц.  

Объем реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 

переработку козьего молока, ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку племенного животноводства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

приобретение племенного 

молодняка овец 

романовской породы, на 

частичное погашение 

лизинговых платежей за 

приобретенный 

племенной молодняк овец 

романовской породы, на 

компенсацию части 

затрат по содержанию 

племенного маточного 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных, кроме 

племенного маточного 

поголовья крупного 

рогатого скота мясного 

и молочного направлений 

Численность поголовья овец 

романовской породы, гол. 
 

в том числе: х 

овцематок и ярок старше 1 года, гол.  

Выход ягнят на 100 овцематок и 

ярок старше 1 года, гол. 
 

Реализация племенного молодняка 

овец романовской породы, гол.
*  

Субсидии на 

приобретение племенного 

молодняка свиней, на 

частичное погашение 

лизинговых платежей за 

приобретенный 

племенной молодняк 

свиней 

Численность поголовья свиней, гол.  

в том числе: х 

основных свиноматок, гол.  

Выход деловых поросят на 100 

основных маток, гол. 
 

Субсидии на 

приобретение племенного 

рыбопосадочного 

материала 

Объем реализации товарной рыбы, 

ц. 
 

 

* - показатель заполняется только для племенных организаций, имеющих 

свидетельство Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

о регистрации в государственном племенном регистре. 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

приобретение семени 

племенных быков-

производителей 

молочного направления, 

на приобретение 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

(телки, нетели) молочного 

направления, на 

частичное погашение 

лизинговых платежей за 

приобретенный 

племенной молодняк 

крупного рогатого скота 

(телки, нетели) молочного 

направления, на 

компенсацию части 

затрат по содержанию 

племенного маточного 

поголовья крупного 

рогатого скота и 

племенных быков-

производителей 

молочного направления 

Численность поголовья крупного 

рогатого скота молочного 

направления, гол. 

 

в том числе: х 

коров, гол.  

Молочная продуктивность коров за 

год, кг. 
 

Выход телят на 100 голов коров, гол.  

Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного 

направления, гол.
 *
 

 

Численность племенного поголовья 

быков-производителей молочного 

направления, гол.
 **

 

 

Субсидии на реализацию 

семени племенных быков-

производителей 

молочного направления 

Численность племенного поголовья 

быков-производителей молочного 

направления, гол.
 **

 

 

 

* - показатель заполняется только для племенных организаций, имеющих 

свидетельство Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

о регистрации в государственном племенном регистре. 

 

** - показатель заполняется только для организаций по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

приобретение семени 

племенных быков-

производителей мясного 

направления, на 

приобретение племенного 

молодняка крупного 

рогатого скота мясного 

направления, на 

частичное погашение 

лизинговых платежей за 

приобретенный 

племенной молодняк 

крупного рогатого скота 

мясного направления, на 

компенсацию части 

затрат по содержанию 

племенного маточного 

поголовья крупного 

рогатого скота и 

племенных быков-

производителей мясного 

направления 

Численность поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления, 

гол. 

 

в том числе: х 

численность племенного поголовья 

крупного рогатого скота мясного 

направления, гол.
 *
 

 

Численность поголовья коров 

мясного направления, гол. 
 

в том числе: х 

численность племенного поголовья 

коров мясного направления, гол.
 *
 

 

Выход телят на 100 голов коров 

мясного направления, гол. 
 

Выход телят на 100 голов 

племенных коров мясного 

направления, гол.
 *
 

 

Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного 

направления, гол.
 *
 

 

Субсидии на реализацию 

семени племенных быков-

производителей мясного 

направления 

Численность племенного поголовья 

быков-производителей мясного 

направления, гол.
 **

 

 

 

* - показатель заполняется только для племенных организаций, имеющих 

свидетельство Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

о регистрации в государственном племенном регистре. 

 

** - показатель заполняется только для организаций по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных. 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку племенного коневодства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на содержание 

племенного 

маточного поголовья 

лошадей 

владимирской 

породы, на 

возмещение части 

затрат на содержание 

племенных жеребцов-

производителей 

владимирской 

породы, на 

возмещение части 

затрат на получение 

племенных жеребят 

владимирской 

породы, на  

реализацию 

племенных жеребят 

владимирской 

породы, на 

возмещение части 

затрат на проведение 

оценки племенных 

жеребцов-

производителей 

владимирской породы 

по качеству потомства 

Численность племенного 

поголовья лошадей 

владимирской породы, гол. 

 

в том числе: х 

конематок, гол.  

Получено племенных жеребят, 

гол. 
 

Выход племенных жеребят на 

100 конематок, гол. 
 

Реализация племенного 

молодняка лошадей, гол. 
 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку мясного скотоводства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

компенсацию части 

затрат на содержание 

маточного поголовья 

в товарных стадах 

по системе «корова-

теленок», на 

компенсацию части 

затрат на 

приобретение 

товарного молодняка 

крупного рогатого 

скота, на 

компенсацию части 

затрат на 

приобретение 

модульного 

оборудования для 

зального содержания 

крупного рогатого 

скота, на 

компенсацию части 

затрат на 

строительство 

откормочных 

площадок для 

крупного рогатого 

скота 

Численность поголовья 

мясного и помесного крупного 

рогатого скота, гол. 

 

в том числе: х 

численность поголовья мясных 

и помесных коров, гол. 
 

Выход телят на 100 голов 

коров, гол. 
 

Объем реализации на убой 

мясного и помесного крупного 

рогатого скота в живом весе, ц. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание 

и модернизацию 

объектов 

животноводческих 

комплексов 

молочного 

направления 

(молочных ферм) 

Плановая мощность объекта 

(количество скотомест), ед. 
 

в том числе: х 

количество введенных 

скотомест в текущем году, ед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку кролиководства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

компенсацию части 

затрат по содержанию 

кроликоматок 

Численность поголовья 

кроликов, гол. 
 

в том числе: х 

численность поголовья 

кроликоматок, гол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства 

Посевная площадь, га.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на приобретение элитных семян 
 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

приобретение 

элитных семян 

Посевная площадь, засеваемая 

элитными семенами, га. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на поддержку производства льна 
 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

поддержку 

производства льна 

Валовой сбор льноволокна, т.  

Реализация льноволокна, т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на закладку и 

уход за многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями 

Площадь закладки 

многолетних плодовых 

и ягодных насаждений, га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

компенсацию части 

затрат на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования 

Посевная площадь, га.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на компенсацию части первоначального взноса за приобретение 

предметов лизинга 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

компенсацию части 

первоначального 

взноса за 

приобретение 

предметов лизинга 

Посевная площадь, га.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

при оформлении  

в собственность 

используемых ими 

земельных участков  

из земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, выращивающих продовольственное зерно, 

на приобретение специализированного оборудования для 

производства муки, крупы, хлебобулочных изделий 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии на 

компенсацию части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

выращивающих 

продовольственное 

зерно, на 

приобретение 

специализированного 

оборудования для 

производства муки, 

крупы, хлебобулочных 

изделий 

Посевная площадь зерновых 

культур, га. 
 

Объем производства 

продовольственного зерна, т. 
 

Объем выпуска муки, тыс. т.  

Объем выпуска крупы, тыс. т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии 

на возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной 

по договору 

сельскохозяйственного 

страхования 

в области 

растениеводства 

Застрахованные площади 

посевов (посадок) 

сельскохозяйственных 

культур, га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от ____________ № ______ 

 

Показатели эффективности использования субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования 

в области животноводства 

 

Вид субсидии 
Показатели эффективности 

использования субсидий 

Рекомендуемые 

значения 

показателей 

на 20___ г. 

Субсидии 

на возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной 

по договору 

сельскохозяйственного 

страхования 

в области 

животноводства 

Застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных 

животных, усл. гол. 

 

 


