
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 07.02.2017 № 26-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на государственную поддержку сельскохозяйственного производства» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», в целях повышения эффективности реализации мер 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства 

Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области 

от 19.05.2011 № 165-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства» изменение, изложив приложение к постановлению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

П.А. Коньков 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 07.02.2017 № 26-п 

 

 

Приложение к постановлению 

Правительства Ивановской области 

от 19.05.2011 № 165-п 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает категории получателей, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении. 

1.2. Виды и цели предоставляемых субсидий. 

1.2.1. Субсидии на поддержку производства льна предоставляются 

в целях поддержки производства льна. 

1.2.2. Субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, выращивающих продовольственное зерно, 

на приобретение специализированного оборудования для производства 

муки, крупы, хлебобулочных изделий (ведомственная целевая программа 

«Развитие мукомольно-крупяной промышленности Ивановской области 

на 2015 - 2017 годы») предоставляются в целях стимулирования 

технической и технологической модернизации мукомольно-крупяной 

промышленности. 

1.2.3. Субсидии на компенсацию части первоначального взноса 

по приобретению предметов лизинга предоставляются в целях 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства, внедрения энергосберегающих техники и технологий. 

1.2.4. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 

предоставляются в целях внедрения современной сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования. 

1.2.5. Субсидии на информационно-консультативное обслуживание 

сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставляются в целях 

повышения профессионального образования специалистов 

и руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей, получения 

информационно-консультативных услуг для инновационного развития 

сельскохозяйственного производства. 
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1.2.6. Субсидии на поддержку животноводства предоставляются 

в целях увеличения производства продукции животноводства на: 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота; 

частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк крупного рогатого скота; 

приобретение племенного молодняка свиней; 

частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк свиней; 

приобретение племенного молодняка овец романовской породы; 

частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный 

племенной молодняк овец романовской породы; 

приобретение племенного рыбопосадочного материала; 

приобретение семени племенных быков-производителей; 

реализацию семени племенных быков-производителей; 

компенсацию части затрат по содержанию кроликоматок. 

1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Ивановской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, является Департамент 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее - 

Департамент). 

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и ведущим 

производственную деятельность на территории Ивановской области, 

признаваемым сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства», если иное не предусмотрено настоящим 

Порядком для соответствующего вида субсидии (далее - получатели 

субсидий или заявители). 

 

2. Общие условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Для получения субсидий заявители представляют в Департамент 

следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) справку-расчет на предоставление субсидий произвольной формы, 

если форма справки-расчета для соответствующего вида субсидии не 

установлена настоящим Порядком; 

в) документы, предусмотренные настоящим Порядком для 

соответствующего вида субсидии; 
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г) проект соглашения о предоставлении субсидий по установленной 

в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего Порядка форме, подписанный 

заявителем, в 2 экземплярах. 

2.1.1. Копии представляемых документов заверяются заявителями: 

- юридическими лицами - подписью руководителя и печатью 

юридического лица (при наличии печати); 

- индивидуальными предпринимателями - подписью 

индивидуального предпринимателя. 

2.1.2. Ответственность за достоверность представляемых документов 

несут заявители. 

2.2. Порядок и сроки рассмотрения Департаментом документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.2.1. Срок представления в Департамент документов для выплаты 

субсидий - с 1 марта до 1 декабря текущего года. 

В случае недостаточности объема бюджетных ассигнований для 

предоставления субсидий в текущем году документы по затратам, 

произведенным заявителем в ноябре - декабре текущего года, 

представляются в Департамент в очередном финансовом году в срок 

с 1 марта до 1 декабря. 

Документы для получения субсидий на компенсацию части 

первоначального взноса по приобретению предметов лизинга 

представляются по затратам, произведенным заявителем в текущем году, 

при оформлении приемо-сдаточного акта в декабре текущего года в 

Департамент в очередном финансовом году в срок с 1 марта до 1 декабря. 

2.2.2. Департамент в день получения документов, указанных 

в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляет их регистрацию 

в журнале регистрации в порядке их поступления, который нумеруется, 

прошнуровывается и скрепляется печатью Департамента. 

2.2.3. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня получения 

документов, представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.1 

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). 

2.2.4. Заявители вправе представить документы, указанные 

в пункте 2.2.3 настоящего Порядка, по собственной инициативе. 
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2.2.5. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка: 

а) рассматривает представленные документы и принимает одно 

из следующих решений: 

- о предоставлении субсидий; 

- об отказе в предоставлении субсидий; 

б) в случае принятия решения о предоставлении субсидии 

Департамент заключает с получателями субсидий соглашение 

о предоставлении субсидий в порядке, установленном пунктом 2.5 

настоящего Порядка; 

в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

Департамент направляет заявителю письменное уведомление 

об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин для отказа 

в соответствии с основаниями, установленными пунктом 2.3 настоящего 

Порядка. 

2.2.6. Решение о предоставлении субсидии принимается с учетом 

очередности регистрации заявлений в журнале регистрации. 

2.3. Основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий: 

а) несоответствие представленных заявителем документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1.1 настоящего Порядка; 

б) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

в) недостоверность представленной заявителем информации, 

содержащейся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1 

настоящего Порядка; 

г) заявитель не признан сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком 

для соответствующего вида субсидии; 

д) утвержденный лимит бюджетных обязательств по данному 

направлению на текущий финансовый год распределен в полном объеме; 

е) несоблюдение заявителем требований, установленных пунктом 2.6 

настоящего Порядка. 

2.4. Размер субсидии определяется для соответствующего вида 

субсидии в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.5. Условия и порядок заключения между Департаментом 

и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий. 

2.5.1. Форма соглашения о предоставлении субсидий (далее - 

соглашение) утверждается Департаментом в соответствии с типовой 

формой, установленной Департаментом финансов Ивановской области, 

и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.5.2. Департамент заключает с получателями субсидий соглашения 

с обязательным включением в соглашения условия согласия 
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их получателей (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

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

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 

на осуществление Департаментом и органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

При заключении соглашений не предусматривается возврат 

в текущем финансовом году получателями субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году. 

2.5.3. В течение срока, указанного в пункте 2.2.5 настоящего 

Порядка, уполномоченное на подписание соглашения должностное лицо 

Департамента подписывает соглашение, представляемое заявителем 

в соответствии с подпунктом «г» пункта 2.1 настоящего Порядка, 

и 1 экземпляр подписанного соглашения направляется получателю 

субсидии. 

Направление получателю субсидии заключенного соглашения 

является его уведомлением о принятии Департаментом решения 

о предоставлении субсидии. 

2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения: 

а) у заявителей должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

б) заявители не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности; 

в) заявители не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

г) заявители не должны получать средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 

с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
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актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка для 

соответствующего вида субсидии; 

д) заявители должны представлять в Департамент отчетность 

о финансово-экономическом состоянии заявителя по формам, 

установленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации на соответствующий год; 

е) заявители должны отвечать требованиям и условиям, 

установленным настоящим Порядком для соответствующего вида 

субсидии. 

2.7. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 

которых предоставляются субсидии (далее – показатели результативности 

использования субсидий) в соглашении устанавливает Департамент. 

2.8. Перечисление субсидий получателям субсидий на расчетные 

счета, открытые ими в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, осуществляется не позднее 10 

рабочего дня после принятия Департаментом решения 

о предоставлении субсидий, при условии наличия денежных средств 

на лицевом счете Департамента на данный вид субсидии. 

 

3. Требования и условия предоставления субсидий, перечни 

документов, представляемых заявителями, и порядок расчета размера 

субсидий для соответствующего вида субсидии 

 

3.1. Субсидии на поддержку производства льна 

 

3.1.1. Субсидии на поддержку производства льна предоставляются 

получателям субсидий, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, 

а также льносеменоводческим станциям и льнозаводам, занимающимся 

выращиванием льна-долгунца и его переработкой. 

3.1.2. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных 

с производством льна-долгунца (производство льносоломки и льнотресты), 

при соблюдении требований, установленных пунктом 2.6 настоящего 

Порядка, а также при условии: 

а) наличия у заявителей посевных площадей льна-долгунца 

на территории Ивановской области; 

б) реализации произведенного льна-долгунца (в переводе 

на волокно) собственного производства. 

3.1.3. Размер субсидии определяется по ставке 5000 руб. за 1 тонну 

произведенного льна-долгунца в переводе на волокно и реализованного 

на переработку. 

3.1.4. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 
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- копию приемных квитанций на закупку продукции льна по форме 

ПК-16 «Приемная квитанция на закупку продукции льна, конопли, 

кенафа» (утверждена постановлением Госкомстата России от 22.08.1995 

№ 135); 

- копию формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ 

на текущий год или № 2-фермер на текущий год с отметкой 

соответствующего органа статистики; 

- копию формы федерального статистического наблюдения 

№ П-1 (СХ) с отметкой соответствующего органа статистики; 

- копию договора на поставку льнопродукции; 

- копию счета-фактуры на поставку товара; 

- копии накладных по форме ТОРГ-12 «Товарная накладная» 

(утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132); 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату 

реализованной льнотресты. 

 

3.2. Субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, выращивающих продовольственное зерно, 

на приобретение специализированного оборудования для производства 

муки, крупы, хлебобулочных изделий (ведомственная целевая 

программа «Развитие мукомольно-крупяной промышленности 

Ивановской области на 2015 - 2017 годы») 

 

3.2.1. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

специализированного нового оборудования либо оборудования, дата 

выпуска которого не превышает 3 лет, для производства муки, крупы 

и хлебобулочных изделий предоставляются заявителям, указанным 

в пункте 1.4 настоящего Порядка, выращивающим продовольственное 

зерно. 

3.2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении требований, 

установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка, а также при условии 

сохранения или увеличения посевных площадей зерновых культур 

в отчетном году по сравнению с уровнем года, предшествующего 

отчетному. 

3.2.3. Размер субсидии составляет 35% от стоимости приобретенного 

оборудования. 

3.2.4. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

- копию договора купли-продажи оборудования; 

- копию счета на оплату полной стоимости оборудования; 

- копию платежного документа об оплате полной стоимости 

оборудования; 
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- копию акта приемки-передачи оборудования; 

- копию акта приемки-передачи оборудования в монтаж по форме 

№ ОС-15 (утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 

№ 7); 

- копию инвентарной карточки учета по форме № ОС-6 (утверждена 

постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7); 

- копию паспорта оборудования, выданного заводом-изготовителем 

или торговой организацией; 

- копию формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ 

за текущий и отчетный годы или № 2-фермер за отчетный и предыдущий 

годы с отметкой соответствующего органа статистики. 

 

3.3. Субсидии на компенсацию части 

первоначального взноса по приобретению предметов лизинга 

 

3.3.1. Субсидии предоставляются на сельскохозяйственную технику, 

специализированный автотранспорт и технологическое оборудование, 

установленное Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, утвержденным 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, по номенклатуре, 

определенной соответствующими кодами. 

3.3.2. Субсидии предоставляются при соблюдении требований, 

установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка, а также при условии: 

а) сохранения и увеличения посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в отчетном году в сравнении с уровнем 

предыдущего года; 

б) приобретения новой сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта и технологического оборудования 

или приобретения предметов лизинга на вторичном рынке с датой выпуска 

не более 3 лет, для тракторов мощностью свыше 290 л.с. - не более 6 лет; 

датой приобретения считается дата оформления приемо-сдаточного акта. 

3.3.3. Размер субсидии составляет 70% от суммы первоначального 

взноса на основании договора лизинга (сублизинга). 

Размер предоставляемой субсидии на одного получателя субсидий 

определяется в зависимости от объема реализованной 

сельскохозяйственной продукции, оказания услуг, выполнения работ 

за отчетный год в следующих размерах: 

не более 1000 тыс. рублей в год - при объеме реализованной 

продукции (работ, услуг) до 8 млн. рублей за отчетный год; 

не более 8000 тыс. рублей в год - при объеме реализованной 

продукции (работ, услуг) от 8 млн. до 45 млн. рублей за отчетный год; 

не более 45000 тыс. рублей в год - при объеме реализованной 

продукции (работ, услуг) свыше 45 млн. рублей за отчетный год. 

3.3.4. Под первоначальным взносом в соответствии с настоящим 

Порядком понимается первый единовременный платеж, 
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предусматривающий авансовые выплаты без учета транспортных 

расходов, затрат по страхованию и регистрации, а также вознаграждения 

лизингодателю (сублизингодателю) за предметы лизинга. 

Размер первоначального взноса и номенклатура предметов лизинга, 

по которым предоставляется субсидия, определяются в соответствии 

с приложением 4 к настоящему Порядку. 

3.3.5. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора лизинга (сублизинга); 

- копию счета на оплату первоначального взноса или 

соответствующее положение в договоре лизинга (сублизинга), 

позволяющее произвести оплату первоначального взноса в соответствии 

с пунктом 3.3.3 настоящего Порядка; 

- копию платежного документа об оплате первоначального взноса 

заявителем; 

- копию приемо-сдаточного акта; 

- копию инвентарной карточки учета по форме № ОС-6 (утверждена 

постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7); 

- копию паспорта предмета лизинга, выданного заводом-

изготовителем или торговой организацией; 

- копию формы федерального статистического наблюдения № 4-СХ 

за отчетный и предыдущий годы или № 1-фермер за отчетный 

и предыдущий годы с отметкой соответствующего органа статистики, 

а для заявителей, осуществляющих производственную 

сельскохозяйственную деятельность менее 2 лет, но не менее 1 года, - 

копию формы федерального статистического наблюдения № 4-СХ 

за отчетный год или № 1-фермер за отчетный год с отметкой 

соответствующего органа статистики; 

- копию формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год, 

утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации за отчетный год: форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» - 

для сельскохозяйственных организаций и форма № 1-КФХ «Информация 

о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» - 

для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- копию формы федерального государственного статистического 

наблюдения № 4-СХ или № 1-фермер на текущий год с отметкой 

соответствующего органа статистики - для заявителей, проработавших 

менее 2 лет, но не менее 1 года. 
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3.4. Субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования 

 

3.4.1. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат 

на приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования либо сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования, дата выпуска которых не превышает 3 лет, 

за исключением техники и оборудования, приобретаемых на цели 

предоставления субсидий, предоставляемых в соответствии 

с постановлением Правительства Ивановской области от 27.11.2015 

№ 529-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования». 

3.4.2. Субсидии предоставляются при соблюдении требований, 

установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка, а также при условии 

сохранения или увеличения посевных площадей сельскохозяйственных 

культур в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года. 

3.4.3. Субсидии предоставляются: 

3.4.3.1. В рамках реализации инвестиционных проектов, одобренных 

к реализации межведомственным советом по улучшению инвестиционного 

климата в Ивановской области в соответствии 

с постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2015 

№ 485-п «О создании межведомственного совета по улучшению 

инвестиционного климата в Ивановской области». Субсидии 

предоставляются при условии фактического вложения 50% объема 

заявленных инициатором проекта инвестиций на приобретение 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, на дату 

подачи заявления для предоставления субсидии. 

3.4.3.2. На приобретенную сельскохозяйственную технику 

у производителей сельскохозяйственной техники, получивших субсидии 

из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 

техники». 

3.4.4. Размер субсидии определяется: 

3.4.4.1. По ставке в размере 50% стоимости приобретенных 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в рамках 

реализации инвестиционных проектов (пункт 3.4.3.1 настоящего Порядка). 

3.4.4.2. По ставке в размере 25% стоимости сельскохозяйственной 

техники, приобретенной у производителей сельскохозяйственной техники, 

получивших субсидии из федерального бюджета в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
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производителям сельскохозяйственной техники» (пункт 3.4.3.2 настоящего 

Порядка). 

3.4.5. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора купли-продажи сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования; 

- копию счета на оплату полной стоимости сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования; 

- копию платежного документа об оплате полной стоимости 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 

получателем субсидий; 

- копию акта приемки-передачи сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования; 

- копию инвентарной карточки учета по форме № ОС-6 (утверждена 

постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7); 

- копию паспорта сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования, выданного заводом-изготовителем или торговой 

организацией; 

- копию формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ 

за отчетный и предыдущий годы или № 2-фермер за отчетный 

и предыдущий годы с отметкой соответствующего органа статистики. 

 

3.5. Субсидии на информационно-консультативное обслуживание 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

3.5.1. Субсидии предоставляются на: 

а) переподготовку и повышение квалификации руководителей 

и специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - 

образовательные услуги), осуществляемые на основании договоров, 

заключаемых с образовательными организациями, имеющими лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

реализация основной программы профессионального обучения - 

программы переподготовки рабочих, служащих; 

реализация основной программы профессионального обучения - 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки; 

б) информационно-консультативные услуги в сельскохозяйственном 

производстве, предоставляемые сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на основании договоров. 
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3.5.2. Размер субсидии составляет 60% от фактической стоимости 

затрат на оплату образовательных и информационно-консультативных 

услуг в сельскохозяйственном производстве в соответствии 

с заключенными договорами. 

3.5.3. Информационно-консультативные услуги, оказываемые 

сельскохозяйственному товаропроизводителю по темам одного 

направления развития отрасли, субсидируются не более 2 лет подряд. 

3.5.4. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора на оказание образовательных или информационно-

консультативных услуг; 

- копию акта выполненных работ с указанием конкретных 

результатов, достигнутых в производстве в связи с оказанием 

информационно-консультативных услуг; 

- копию счета-фактуры на оказанные услуги; 

- копию лицензии образовательной организации, предоставившей 

образовательные услуги; 

- копию документа, подтверждающего оплату заявителем оказанных 

образовательных или информационно-консультативных услуг. 

 

3.6. Субсидии на поддержку животноводства 

 

3.6.1. Субсидии на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота 

 

3.6.1.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота предоставляются: 

- заявителям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, при 

условии приобретения племенных телок и (или) нетелей для собственного 

воспроизводства стада в отечественных и зарубежных племенных 

хозяйствах и организациях по племенной работе, имеющих свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре (на племенных 

животных, приобретенных по импорту, - племенные сертификаты); 

- организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных при условии приобретения племенных 

быков в отечественных и зарубежных племенных хозяйствах 

и организациях по племенной работе, имеющих свидетельство 

о регистрации в государственном племенном регистре (на племенных 

животных, приобретенных по импорту, - племенные сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного племенного животного, 

в том числе по импорту, предоставляется однократно. 
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3.6.1.2. Размер субсидии определяется по ставкам: 

- на приобретение племенных телок и (или) нетелей заявителям, 

указанным в абзаце втором пункта 3.6.1.1, - 40 руб. за 1 кг живой массы 

приобретенного скота; 

- на приобретение племенных быков заявителям, указанным в абзаце 

третьем пункта 3.6.1.1, - 50% от стоимости приобретенного скота. 

3.6.1.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора поставки; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копию счета-фактуры; 

- копию товарно-транспортной накладной на полученный скот; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного молодняка. 

 

3.6.2. Субсидии на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретенный племенной молодняк 

крупного рогатого скота 

 

3.6.2.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретенный племенной молодняк крупного рогатого скота 

предоставляются при условии выкупа (по факту) племенных животных 

у лизинговых компаний на условиях лизинга для собственного 

воспроизводства стада. 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного племенного животного, в том числе 

по импорту, предоставляется однократно. 

3.6.2.2. Размер субсидии определяется по ставке 40 руб. за 1 кг 

живой массы племенных животных, полученных в собственность, по 

факту оплаты лизинговых платежей. 

3.6.2.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора лизинга; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 
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- копию счета-фактуры; 

- копию акта передачи имущества в лизинг; 

- копию справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных, переданных в собственность 

на дату представления документов, а также нарастающим итогом 

с момента действия договора; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного молодняка. 

 

3.6.3. Субсидии на приобретение племенного молодняка свиней 

 

3.6.3.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка свиней 

предоставляются на приобретение племенного молодняка свиней 

(в том числе гибридных животных, полученных от скрещивания 

племенных свиней различных пород) при условии приобретения 

молодняка для собственного воспроизводства стада в отечественных 

и зарубежных племенных хозяйствах и организациях по племенной работе, 

имеющих свидетельство о регистрации в государственном племенном 

регистре (на племенных животных, приобретенных по импорту, - 

племенные сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного животного, в том числе 

по импорту, предоставляется однократно. 

3.6.3.2. Размер субсидии определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы приобретенного молодняка свиней. 

3.6.3.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора поставки; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копию счета-фактуры; 

- копию товарно-транспортной накладной на получение скота; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного молодняка свиней. 

 

3.6.4. Субсидии на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретенный племенной 

молодняк свиней 

 

3.6.4.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретенный племенной молодняк свиней предоставляются при 
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условии выкупа (по факту) у лизинговых компаний племенного молодняка 

свиней (в том числе гибридных животных, полученных от скрещивания 

племенных свиней различных пород) на условиях лизинга и сохранения 

производства продукции свиноводства. 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного животного, в том числе по импорту, 

предоставляется однократно. 

3.6.4.2. Размер субсидий определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы приобретенного молодняка свиней, переданных 

в собственность лизингополучателя. 

3.6.4.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора лизинга; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копию счета-фактуры; 

- копию акта передачи имущества в лизинг; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного молодняка свиней; 

- копию справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных, переданных в собственность 

на дату представления документов, а также нарастающим итогом 

с момента действия договора. 

 

3.6.5. Субсидии на приобретение 

племенного молодняка овец романовской породы 

 

3.6.5.1. Субсидии на приобретение племенного молодняка овец 

романовской породы предоставляются при условии приобретения 

племенного молодняка для собственного воспроизводства стада 

в отечественных и зарубежных племенных хозяйствах и организациях 

по племенной работе, имеющих свидетельство о регистрации 

в государственном племенном регистре (на племенных животных, 

приобретенных по импорту, - племенные сертификаты). 

Субсидия на приобретение конкретного племенного животного, 

в том числе по импорту, предоставляется однократно. 

3.6.5.2. Размер субсидии определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы племенного молодняка овец романовской породы. 
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3.6.5.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора поставки; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копию счета-фактуры; 

- копию товарно-транспортной накладной на получение скота; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного молодняка овец романовской породы. 

 

3.6.6. Субсидии на частичное погашение 

лизинговых платежей за приобретение 

племенного молодняка овец романовской породы 

 

3.6.6.1. Субсидии на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение племенного молодняка овец романовской породы 

предоставляются при условии выкупа (по факту) у лизинговых компаний 

племенного молодняка овец романовской породы на условиях лизинга 

и сохранения производства продукции овцеводства. 

Субсидия на частичное погашение лизинговых платежей 

за приобретение конкретного племенного животного, в том числе по 

импорту, предоставляется однократно. 

3.6.6.2. Размер субсидий определяется по ставке 100 руб. за 1 кг 

живой массы племенного молодняка овец романовской породы, 

переданных в собственность лизингополучателя. 

3.6.6.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора лизинга; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

- копии племенных свидетельств на приобретенный скот 

в племенных стадах Российской Федерации или копии племенных 

сертификатов на приобретенный скот по импорту; 

- копию счета-фактуры; 

- копию акта передачи имущества в лизинг; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного молодняка овец романовской породы; 

- копию справки лизингодателя о передаче предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя с указанием количества голов, живой 

массы и стоимости племенных животных, переданных в собственность на 
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дату представления документов, а также нарастающим итогом с момента 

действия договора. 

 

3.6.7. Субсидии на приобретение племенного 

рыбопосадочного материала 

 

3.6.7.1. Субсидии на приобретение племенного рыбопосадочного 

материала предоставляются при условии приобретения племенного 

рыбопосадочного материала в отечественных племенных организациях, 

имеющих свидетельство о регистрации в государственном племенном 

регистре. 

3.6.7.2. Размер субсидий определяется по ставке 60 руб. за 1 кг 

живой массы племенного рыбопосадочного материала. 

3.6.7.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора поставки; 

- копию свидетельства о регистрации в государственном племенном 

реестре; 

- копию счета-фактуры; 

- копию товарно-транспортной накладной на получение 

рыбопосадочного материала; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату 

заявителем племенного рыбопосадочного материала. 

 

3.6.8. Субсидии на приобретение семени 

племенных быков-производителей 

 

3.6.8.1. Субсидии на приобретение семени племенных быков-

производителей предоставляются при условии приобретения семени 

племенных быков-производителей, содержащихся в организациях 

по племенной работе и искусственному осеменению животных, а также 

в племенных предприятиях (региональных) по хранению, реализации 

семени животных-производителей, имеющих свидетельство о регистрации 

в государственном племенном регистре. 

3.6.8.2. Размер субсидий определяется: 

- по ставке 20 руб. за 1 дозу семени племенных быков-

производителей; 

- в размере 50% от стоимости семени племенных быков-

производителей - улучшателей, проверенных по качеству потомства; 

- в размере 70% от стоимости сексированного семени быков-

производителей импортной селекции. 

Субсидии предоставляются из расчета не более 4,5 дозы семени на 1 

голову поголовья коров, имеющихся на 1 января текущего года. 
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3.6.8.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора поставки семени племенных быков-

производителей; 

- копию счета-фактуры; 

- копию товарно-транспортной накладной на получение семени; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату семени 

заявителем; 

- копию формы федерального статистического наблюдения 

№ П-1 (СХ) или № 3-фермер за декабрь отчетного года с отметкой 

соответствующего органа статистики (предоставляется один раз в год 

с первым пакетом документов на получение субсидий на приобретение 

семени племенных быков-производителей); 

- копию племенного сертификата (племенного свидетельства) 

на быка-производителя - улучшателя, проверенного по качеству 

потомства, или быка-производителя импортной селекции. 

 

3.6.9. Субсидии на реализацию семени племенных 

быков-производителей 

 

3.6.9.1. Субсидии на реализацию семени племенных быков-

производителей предоставляются организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных и племенным предприятиям 

(региональным) по хранению, реализации семени животных-

производителей, имеющим свидетельство о регистрации в 

государственном племенном регистре, осуществляющим деятельность 

по получению и (или) хранению, реализации семени от племенных быков-

производителей отечественной и зарубежной селекции. 

3.6.9.2. Размер субсидий определяется по ставке 12 руб. за 1 дозу 

реализованного семени племенных быков-производителей. 

3.6.9.3. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию договора поставки (на семя племенных быков-

производителей импортной селекции); 

- копию племенного сертификата (племенного свидетельства) 

на племенного быка-производителя импортной селекции; 

- копию счета-фактуры на отгрузку семени; 

- копию товарно-транспортной накладной на получение семени; 

- копию платежного документа, подтверждающего оплату семени 

покупателем. 
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3.6.10. Субсидии на компенсацию части затрат 

по содержанию кроликоматок 

 

3.6.10.1. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат 

по содержанию кроликоматок, находящихся в хозяйстве по состоянию 

на 1 января текущего года. 

3.6.10.2. Субсидии предоставляются при соблюдении требований, 

установленных пунктом 2.6 настоящего Порядка, а также 

при условии сохранения или увеличения маточного поголовья кроликов 

на начало текущего года по отношению к 1 января отчетного года. 

3.6.10.3. Размер субсидии определяется по ставке 100 рублей 

на 1 голову кроликоматки. 

Субсидии предоставляются единовременно 1 раз в год. 

3.6.10.4. Для получения субсидий заявители представляют 

в Департамент документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

а также: 

- копию формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

или № 3-фермер за отчетный год с отметкой соответствующего органа 

статистики; 

- копию формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ 

или № 3-фермер за год, предшествующий отчетному году, с отметкой 

соответствующего органа статистики. 

 

4. Требования к отчетности 

 

Порядок, сроки и формы представления получателями субсидий 

отчетности о достижении показателей результативности использования 

субсидий, устанавливаемых Департаментом в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Порядка, определяется Департаментом в соглашении. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями осуществляется Департаментом и органом 

государственного финансового контроля. 

5.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

5.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Департаментом или органом государственного финансового контроля; 
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б) недостижения показателей результативности использования 

субсидий, устанавливаемых Департаментом в соглашении в соответствии с 

пунктом 2.7 настоящего Порядка. 

5.2.2. Возврат субсидий осуществляется в доход областного бюджета 

в соответствии с бюджетным законодательством: 

а) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «а» 

пункта 5.2.1, получатель субсидии возвращает 100% суммы полученной 

субсидии; 

б) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «б» 

пункта 5.2.1, получатель субсидии осуществляет возврат суммы субсидии, 

рассчитанной по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии х k х m/n, где: 

Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 

в отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии, имеет 

положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле: 

k= SUM Di / m, где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 

i-го показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется: 

для показателей результативности использования субсидии, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

Di = 1 - Тi / Si , где: 

Di  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии; 

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя 

результативности использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением; 

для показателей результативности использования субсидии, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 
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Di = 1 - Si / Тi 

В случае установления фактов, указанных в подпункте «а» или «б» 

пункта 5.2.1 настоящего Порядка, Департамент в течение 3 рабочих дней 

со дня установления вышеуказанных фактов направляет получателю 

субсидии письменное уведомление о необходимости возврата суммы 

субсидии с указанием причины, послужившей основанием для возврата 

субсидии, и реквизитов для перечисления денежных средств. 

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента 

получения письменного уведомления о необходимости возврата суммы 

субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии. 

При отказе получателя субсидии произвести возврат суммы 

субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 к Порядку 

предоставления субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства 

 

 

Департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Ивановской области 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить государственную поддержку в соответствии 

с Порядком предоставления субсидий на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденным постановлением 

Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства» (далее – постановление 

Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п), 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 ____________________________ 

ОКТМО_______________ БИК ________________ ОКВЭД______________ 

Перечень прилагаемых документов: 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________. 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в представленных 

документах. 

Подтверждаю, что: 

заявитель не получал средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий 

на государственную поддержку сельскохозяйственного производства, 

утвержденного постановлением Правительства Ивановской области 

от 19.05.2011 № 165-п; 
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у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации; 

заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50%. 

 

 

 

Руководитель __________________                  _________________________ 

                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии печати) 

Регистрационный номер и дата регистрации заявления: 

№ _____________________ от ___________________ 20__ г. 

     (заполняется Департаментом сельского хозяйства 

         и продовольствия Ивановской области) 
 

*
 Указывается вид субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка 

предоставления субсидий на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением 

Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п. 
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Приложение 2 к Порядку 

предоставления субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление в 20__ году субсидий 

на поддержку производства льна 

по ________________________________________ 

(заявитель) 

 

Наименование продукции Объем 

производства, 

тонн 

Ставка 

субсидий, 

рублей на 1 

тонну 

Потребность в 

субсидиях, 

тыс. руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

Объем субсидий 

к перечислению, 

тыс. руб. * 

1 2 3 4 5 

Льносоломка и льнотреста (в переводе на волокно)     

* Заполняется уполномоченным органом. 

Руководитель                               ____________ ___________________________ 

                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ____________ ____________________________ 

                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии печати) «_____» _____________ 20___ г. 

Примечание. К справке-расчету прикладываются копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 

по формам федерального государственного статистического наблюдения № 29-СХ и № 2-фермер, утвержденным 

в установленном порядке, а также приемные квитанции на закупку продукции из льна, заверенные заявителем. 
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Приложение 3 к Порядку 

предоставления субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий в 20__ году 

на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

выращивающих продовольственное зерно, на приобретение специализированного оборудования 

для производства муки, крупы, хлебобулочных изделий 

(ведомственная целевая программа «Развитие мукомольно-крупяной промышленности 

Ивановской области на 2015 - 2017 годы») 

 

Марка оборудования Стоимость 

оборудования, тыс. руб. 

Ставка субсидии, % Потребность в 

субсидии, тыс. руб. 

(гр. 2 x гр. 3 / 100) 

Объем субсидии к 

перечислению, 

тыс. руб. * 

1 2 3 4 5 

...     

Итого     

___________________________________________________________ 

* Заполняется уполномоченным органом. 

Руководитель                               ____________ ___________________________ 

                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ____________ ____________________________ 

                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии печати) «_____» _____________ 20___ г. 
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Приложение 4 к Порядку 

предоставления субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства 

 

РАЗМЕР 

первоначального взноса и номенклатура предметов лизинга, по которым 

предоставляется субсидия, в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014, утвержденным приказом Росстандарта  

от 31.01.2014 № 14-ст 

 

1. Первоначальный взнос в размере 30% стоимости: 

- тракторов (28.30.23.110, 28.30.23.120); 

- экскаваторов, бульдозеров (28.92.21.110, 28.92.26.110); 

- комбайнов (зерноуборочных - 28.30.59.111, картофелеуборочных - 

28.30.54.110, льноуборочных - 28.30.59.143, кормоуборочных - 

28.30.59.190); 

- оборудования доильных залов, охладителей молока, машин 

и оборудования для первичной обработки молока, содержания кур-несушек 

(28.30.83.140, 28.30.85, 28.93.11, 28.93.12); 

- грузовых автомобилей (29.10.41.112, 29.10.42.112); 

- оборудования технологического для мясной промышленности, 

оборудования фасовочно-упаковочного, сушильного, элеваторно-

складского хозяйства и производства растительных масел, муковозов на 

полуприцепах (28.93.12, 28.93.13.11, 28.93.13.112, 28.93.16, 28.93.17.240, 

28.93.20, 28.99.39.190, 29.10.59.390); 

- электроагрегатов стационарных общего назначения (27.11.3).  

2. Первоначальный взнос в размере 20% стоимости: 

- тракторов (28.30.21.110, 28.30.21.120, 28.30.22.110, 28.30.22.120); 

- грузовых автомобилей (29.10.41.111, 29.10.41.122, 29.10.41.123, 

29.10.42.111, 29.10.43, 29.10.59.230, 29.10.59.280, 29.10.59.390); 

- сельскохозяйственных машин (28.22.17.190, 28.22.18.220, 

28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.30.39, 

28.30.31.110, 28.30.31.129, 28.30.32.111, 28.30.32.112, 28.30.32.113, 

28.30.32.119, 28.30.32.130, 28.30.32.140, 28.30.33.111, 28.30.33.112, 

28.30.33.114, 28.30.33.117, 28.30.33.119, 28.30.33.120, 28.30.33.130, 28.30.34, 

28.30.54.110,  28.30.59.112, 28.30.59.119, 28.30.59.141, 28.30.59.143, 

28.30.59.190, 28.30.60, 28.30.70, 28.30.81.190, 28.30.86.110, 28.93.16, 

28.93.20); 

- двигателей (28.11.13.190); 

- узлов и агрегатов к тракторам, кормо- и зерноуборочным 

комбайнам (28.30.93, 29.32.30.240, 29.32.30.250); 

- оборудование для животноводческих ферм, машин для 

кормопроизводства (28.22.17.190, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 

28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 
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28.22.18.253, 28.29.12.110, 28.30.51, 28.30.52, 28.30.53, 28.30.82.110, 

28.30.83.110, 28.30.83.120, 28.30.86.110, 29.10.44, 29.20.23.190, 30.99.10). 


