
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 20.03.2013 № 106-п 
г. Иваново 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства», статьей 3 Закона Ивановской области от 30.10.2008        
№ 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Ивановской области», постановлением Правительства 
Ивановской области от 05.12.2012 № 504-п «Об утверждении 
региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановской области на 2013 - 2020 годы» Правительство Ивановской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства (прилагается). 

2. Абзацы четвертый, седьмой, восьмой пункта 1.2 раздела 1, 
разделы 4, 7, 8 Порядка предоставления субсидий на государственную 
поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденного 
приложением к постановлению Правительства Ивановской области              
от 19.05.2011 № 165-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного 
производства» (далее - Порядок), и приложения 6, 7, 8, 9, 18, 19 к Порядку 
признать утратившими силу. 

3. Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 



осуществляется по ставкам, определяемым Департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия Ивановской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона 
Ивановской области о внесении соответствующих изменений в Закон 
Ивановской области от 24.12.2012 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Ивановской области 

 
 

П.А. Коньков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению 
Правительства Ивановской области 

от 20.03.2013 № 106-п 
 

П О Р Я Д О К 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 

 
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений и 
физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства (далее – субсидии), цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении. 

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из 
федерального бюджета и средств областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ивановской области 
об областном бюджете на соответствующий  финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту сельского 
хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее - Департамент) на 
указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), в том числе 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на 
территории Ивановской области, признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – 
сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях увеличения 
производства продукции растениеводства и улучшения ее качества.  

4. Субсидии предоставляются единовременно во втором квартале 
текущего года.  

Прием документов для получения субсидий, установленных в пункте 
8 настоящего Порядка, осуществляется Департаментом до 1 мая текущего 
года. 

5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв при следующих условиях:  

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
территории Ивановской области обрабатываемых посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами; 



- наличие производства продукции растениеводства; 
- начиная с 2014 года - сохранение (увеличение) посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в отчетном году к уровню года, 
предшествующего отчетному 

- наличие в Департаменте отчетности о финансово-экономическом 
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам, 
установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий год. 

6. Размер предоставляемой сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии определяется по формуле: 

Рс = Ппл x С, 
где: Рс - размер субсидии за счет средств федерального и (или) 

областного бюджета, предоставляемой сельскохозяйственному 
товаропроизводителю на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства; 

Ппл - посевная площадь сельскохозяйственных культур 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в отчетном финансовом году; 

С - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур за счет средств федерального и (или) 
областного бюджетов, определяемая Депртаментом.  

7. Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям: 

а) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
также сельскохозяйственным товаропроизводителям, деятельность 
которых приостановлена в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

б) в случае несоблюдения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем условий, установленных пунктом 5 настоящего 
Порядка; 

в) не представившим необходимые документы в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка;  

г) представившим документы после срока, установленного пунктом 
4 настоящего Порядка; 

д) в случае, если утвержденный лимит бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год распределен в полном объеме; 

е) в случае наличия недостоверных данных в документах, 
представленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

8. Для получения субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в Департамент представляются следующие 
документы: 

а) заявление о предоставлении субсидий по форме, указанной             
в приложении 1 к настоящему Порядку; 

б) справка-расчет на предоставление субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства по форме, указанной в 
приложении 2 к настоящему Порядку; 



в) копии форм федерального государственного статистического 
наблюдения с отметкой органа государственной статистики: 

- за отчетный год № 29-СХ «Итоги посевных площадей и 
фактического сбора сельскохозяйственных культур» или № 2–фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 

- начиная с 2014 года за отчетный год и год, предшествующий 
отчетному, № 29-СХ «Итоги посевных площадей и фактического сбора 
сельскохозяйственных культур» или № 2–фермер «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур». 

Копии документов, указанных в настоящем подпункте, 
представляются в Департамент с предъявлением оригиналов. Оригиналы 
документов после сверки с копиями возвращаются сельскохозяйственному 
товаропроизводителю. 

9. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, представленных сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка,     
в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
запрашивает следующие документы (сведения) в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся документы,                        
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц); 

б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

10. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе 
самостоятельно представить документы, указанные в пункте 9 настоящего 
Порядка по собственной инициативе. 

11. Копии представляемых документов заверяются 
сельскохозяйственными товаропроизводителями:  

- юридическими лицами – подписью руководителя и печатью 
юридического лица; 

- индивидуальными предпринимателями – подписью 
индивидуального предпринимателя. 

Документы, имеющие поправки и (или) приписки, не принимаются. 
12. Департамент осуществляет регистрацию представленных 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка в журнале 
регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 
печатью Департамента.  

В течение 15 рабочих дней со дня предоставления документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Департамент рассматривает  



документы, и принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении. 

О принятом решении в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения Департамент в письменной форме уведомляет 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, представившего документы. 
Решение об отказе в предоставлении субсидии должно содержать 
основание для отказа. 

13. Департамент направляет в Департамент финансов Ивановской 
области сводный реестр получателей субсидий по форме, указанной в 
приложении 3 к настоящему Порядку, заверенный руководителем и 
главным бухгалтером Департамента. 

Департамент осуществляет перечисление субсидии на расчетный 
счет сельскохозяйственного товаропроизводителя в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств для предоставления субсидий на лицевой 
счет Департамента, открытый в управлении Федерального казначейства по 
Ивановской области.  

14. В случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидий, субсидии в пределах текущего финансового 
года подлежат возврату на лицевой счет Департамента, открытый в 
управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 
Департамент перераспределяет субсидии между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, имеющими право на получение субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1  
к Порядку  

 
Департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области 
 

заявление. 
 

Прошу   предоставить   государственную поддержку в соответствии с 
___________________________________________________________________________ 
                                  (наименование нормативного правового акта) 
в виде субсидии на __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Полное наименование заявителя: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, телефон, e-mail заявителя: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Платежные реквизиты заявителя: ИНН _________________________________________ 
КПП_______________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________________________ 
Наименование кредитной организации _________________________________________ 
р/с ______________________________ к/с _______________________________________ 
ОКАТО_______________БИК_________________ОКВЭД _________________________ 
Перечень прилагаемых документов: 
- _________________________________________________________________________; 
- _________________________________________________________________________; 
- _________________________________________________________________________; 
- _________________________________________________________________________. 
 
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных документах. 
 
Руководитель организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный 
предприниматель – сельскохозяйственный товаропроизводитель            
_________________________           ____________________ 
                 (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
Регистрационный номер и дата регистрации заявления: 
№ _____________________ от ___________________20___г. 
              (заполняется Департаментом сельского хозяйства 
                   и продовольствия Ивановской области) 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2  
к Порядку  

 
С П Р А В К А – Р А С Ч Е Т 

на предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства за 20__ год 

________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 
 
Посевная площадь 

сельскохозяйственных 
культур за  

отчетный год 
(стат. отчетность),  

га 

Ставка 
субсидии 
на 1 га 

посевной 
площади, 

руб. 

Потребность в 
субсидии 
тыс. руб., 

( гр.1 х гр.2) 

Объем субсидии к 
перечислению, 

тыс. руб.* 
 

1 2 3 4 
    
 

*Заполняется уполномоченным органом. 
 
Руководитель организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель – сельскохозяйственный товаропроизводитель  
___________________              _______________________ 
         (подпись)                              (расшифровка подписи)                                        
 
Главный  бухгалтер организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель – сельскохозяйственный товаропроизводитель 
____________________              _______________________ 
         (подпись)                               (расшифровка подписи)  
«___» _________    20__г.    
 
М. П.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к Порядку  

 
С В О Д Н Ы Й  Р Е Е С Т Р 

получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки  
в области растениеводства за 20___год 

 
 

Наименование 
получателя субсидий 

 
Посевная площадь 

сельскохозяйственных 
культур за  

отчетный год, га 
 

 
Ставка 

субсидии на  
1 га посевной 
площади,  

руб.  
 

Сумма 
причитающейся 

 субсидии, 
 тыс. руб. 

1 2 3 4 
 
 

   

 
Руководитель  
уполномоченного органа            _______________       _________________ 
                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер  
уполномоченного органа           _______________       __________________ 
                                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
М.П. 
 
 
 
ФИО исполнителя, телефон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


