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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 мая 2019 г. N 275 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 N 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 ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 N 1218, 
от 22.04.2017 N 483, от 18.05.2017 N 592, от 09.08.2017 N 954, от 17.10.2017 N 1263, от 20.11.2018 N 1389), приложением N 
9 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса" к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 
717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 315, от 
19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7, от 31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 10.11.2017 N 1347, от 13.12.2017 N 1544, 
от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N 890, от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443, от 08.02.2019 N 
98), Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", 
постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 48 "Об утверждении государственной программы 
Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области" Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о 
порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства". 

2.2. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.3. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 10.02.2014 N 86 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.4. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 30.05.2014 N 331 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.5. Постановление Правительства Калужской области от 04.08.2014 N 452 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331)". 

2.6. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 12.02.2015 N 84 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.7. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 25.05.2015 N 277 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.8. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 22.06.2015 N 331 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.9. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 22.12.2015 N 727 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.10. Постановление Правительства Калужской области от 03.02.2016 N 70 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331, от 04.08.2014 N 452, от 
12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 22.06.2015 N 331, от 22.12.2015 N 727)". 

2.11. Пункт 3 постановления Правительства Калужской области от 16.06.2016 N 337 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.12. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 25.08.2016 N 456 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.13. Постановление Правительства Калужской области от 13.10.2016 N 553 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331, от 04.08.2014 N 452, от 
12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 22.06.2015 N 331, от 22.12.2015 N 727, от 03.02.2016 N 70, от 16.06.2016 N 337, от 
25.08.2016 N 456)". 

2.14. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 26.12.2016 N 689 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.15. Постановление Правительства Калужской области от 17.02.2017 N 78 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331, от 04.08.2014 N 452, от 
12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 22.06.2015 N 331, от 22.12.2015 N 727, от 03.02.2016 N 70, от 16.06.2016 N 337, от 
25.08.2016 N 456, от 13.10.2016 N 553, от 26.12.2016 N 689)". 

2.16. Постановление Правительства Калужской области от 22.12.2017 N 777 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331, от 04.08.2014 N 452, от 
12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 22.06.2015 N 331, от 22.12.2015 N 727, от 03.02.2016 N 70, от 16.06.2016 N 337, от 
25.08.2016 N 456, от 13.10.2016 N 553, от 26.12.2016 N 689, от 17.02.2017 N 78)". 

2.17. Постановление Правительства Калужской области от 02.03.2018 N 129 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331, от 04.08.2014 N 452, от 
12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 22.06.2015 N 331, от 22.12.2015 N 727, от 03.02.2016 N 70, от 16.06.2016 N 337, от 
25.08.2016 N 456, от 13.10.2016 N 553, от 26.12.2016 N 689, от 17.02.2017 N 78, от 22.12.2017 N 777)". 

2.18. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 28.08.2018 N 507 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.19. Постановление Правительства Калужской области от 07.02.2019 N 76 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 22.02.2013 N 96 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на 
государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 23.05.2013 N 272, от 10.02.2014 N 86, от 30.05.2014 N 331, от 04.08.2014 N 452, от 
12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 22.06.2015 N 331, от 22.12.2015 N 727, от 03.02.2016 N 70, от 16.06.2016 N 337, от 
25.08.2016 N 456, от 13.10.2016 N 553, от 26.12.2016 N 689, от 17.02.2017 N 78, от 22.12.2017 N 777, от 02.03.2018 N 129, от 
28.08.2018 N 507)". 

2.20. Постановление Правительства Калужской области от 24.06.2013 N 320 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013 - 2020 годы" на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования". 

2.21. Постановление Правительства Калужской области от 08.04.2014 N 226 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 24.06.2013 N 320 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013 - 2020 годы" на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования". 
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2.22. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 28.09.2015 N 547 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.23. Пункт 4 постановления Правительства Калужской области от 20.02.2016 N 111 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.24. Постановление Правительства Калужской области от 09.06.2017 N 353 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 24.06.2013 N 320 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2014 N 
226, от 28.09.2015 N 547, от 20.02.2016 N 111)". 

2.25. Постановление Правительства Калужской области от 05.02.2018 N 79 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 24.06.2013 N 320 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2014 N 226, от 
28.09.2015 N 547, от 20.02.2016 N 111, от 09.06.2017 N 353)". 

2.26. Постановление Правительства Калужской области от 07.02.2019 N 77 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 24.06.2013 N 320 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2014 N 226, от 
28.09.2015 N 547, от 20.02.2016 N 111, от 09.06.2017 N 353, от 05.02.2018 N 79)". 

2.27. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 15.02.2013 N 72 "Об утверждении Положения о 
порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013 - 2020 годы" на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах". 

2.28. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 10.02.2014 N 86 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.29. Постановление Правительства Калужской области от 02.07.2014 N 390 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 15.02.2013 N 72 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 10.02.2014 N 86)". 

2.30. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 12.02.2015 N 84 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.31. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 25.05.2015 N 277 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.32. Постановление Правительства Калужской области от 09.12.2015 N 688 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 15.02.2013 N 72 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 10.02.2014 N 86, от 02.07.2014 N 390, от 12.02.2015 N 84, от 
25.05.2015 N 277)". 

2.33. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 20.02.2016 N 111 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.34. Постановление Правительства Калужской области от 22.02.2017 N 84 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калужской области от 15.02.2013 N 72 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 10.02.2014 N 86, от 02.07.2014 N 390, от 12.02.2015 N 84, от 25.05.2015 N 277, от 09.12.2015 N 688, от 20.02.2016 N 111)". 

2.35. Постановление Правительства Калужской области от 28.12.2017 N 800 "О внесении изменений в 
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постановление Правительства Калужской области от 15.02.2013 N 72 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 10.02.2014 N 86, от 02.07.2014 N 390, от 12.02.2015 N 84, от 
25.05.2015 N 277, от 09.12.2015 N 688, от 20.02.2016 N 111, от 22.02.2017 N 84)". 

2.36. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 26.01.2018 N 52 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

2.37. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 13.04.2018 N 225 "О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Калужской области". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Калужской области 

Д.А.Денисов 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 6 мая 2019 г. N 275 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее - 
субсидии) в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы 
Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области", а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение (далее - Порядок). 

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат получателей, указанных в пункте 1.4 
Порядка, по направлениям, предусмотренным подразделами I - III раздела 2 Порядка. 

1.3. Органом государственной власти Калужской области, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 2019 год, предусмотренных Законом Калужской области 
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", является министерство сельского хозяйства 
Калужской области (далее - министерство). 

1.4. Получателями субсидий (далее - получатели) являются: 

1.4.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Калужской области, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства" (далее - научные и образовательные организации), - по направлениям, предусмотренным 
подразделом I раздела 2 настоящего Порядка. 

1.4.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители Калужской области (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) - на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, по 
направлениям, предусмотренным подразделом II раздела 2 настоящего Порядка. 

1.4.3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, - по направлениям, предусмотренным 
подразделом III раздела 2 настоящего Порядка. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

I. Субсидии получателям, предусмотренным пунктом 
1.4.1 раздела 1 настоящего Порядка 

 
1.1. Субсидии предоставляются получателям по следующим направлениям: 

1.1.1. На возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), фактически произведенных 
получателями в текущем финансовом году, на посев площадей сельскохозяйственных культур, засеваемых 
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приобретенными элитными семенами в целях сортосмены и сортообновления, в соответствии с перечнем, определяемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

1.1.2. На возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем 
финансовом году на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от 
года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового сада на 
раскорчеванной площади, понесенных получателями в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году, в 
случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, 
понесенных в отчетном финансовом году, при условии наличия у получателей проекта на закладку многолетних 
насаждений. 

1.1.3. На возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), фактически произведенных 
получателями в текущем финансовом году, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных. 

1.1.4. На возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), фактически произведенных 
получателями в текущем финансовом году, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 
(кроме приобретенного по импорту). 

1.1.5. На возмещение части фактически произведенных получателями затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) в текущем финансовом году на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород. 

1.2. Для получения субсидий получатель представляет в министерство следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, устанавливаемой министерством; 

б) копии документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, в том числе подтверждающих 
фактически произведенные получателем затраты, согласно перечню, утверждаемому министерством; 

в) документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников, заполненные в 
установленном порядке, за квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на получение субсидии (по 
формам федерального статистического наблюдения N П-4 или ПМ, а в случае их отсутствия представляется копия отчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов); 

г) справку, заверенную получателем, что он не является получателем средств областного бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

д) дополнительно для получателей - профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.3. Получатели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, дополнительно представляют 
документы, подтверждающие их соответствие требованиям статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского 
хозяйства", за календарный год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии: 

а) для юридических лиц - копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций" (в ред. приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 
154н, от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н), заверенную получателем; 

б) для индивидуальных предпринимателей - книгу (выписку из книги) учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций, заверенную получателем; 

в) для крестьянских (фермерских) хозяйств - копию ведомости финансовых результатов (форма N 5-КХ), 
заверенную печатью и подписью руководителя получателя; 

г) дополнительно для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) - справку, заверенную получателем, подтверждающую соответствие доли дохода от 
реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", составленную на основании сведений первичных учетных 
документов получателя; 

д) дополнительно для сельскохозяйственных товаропроизводителей - сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов - справку, заверенную получателем, подтверждающую осуществление работ (услуг), выполняемых 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, в объеме, установленном пунктом 13 статьи 4 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации", 
составленную на основании сведений первичных учетных документов получателя. 

1.4. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в министерство для 
получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области. 

1.5. Министерство делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, о 
предоставлении: 

1.5.1. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом. 
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1.5.2. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.5.3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

1.6. Министерство проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпунктах 2, 7 пункта 
1.16 подраздела I настоящего раздела, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц. 

1.7. Министерство проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 4 пункта 1.16 
подраздела I настоящего раздела, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве. 

1.8. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 
подраздела I настоящего раздела, рассматривает указанные документы, а также документы и сведения, указанные в 
пунктах 1.5 - 1.7 подраздела I настоящего раздела, и в случае соответствия документов требованиям пунктов 1.2, 1.3 
подраздела I настоящего раздела, соответствия получателя требованиям, указанным в пунктах 1.16, 1.17 подраздела I 
настоящего раздела, принимает решение о предоставлении субсидии либо на основании пункта 1.12 подраздела I 
настоящего раздела - решение об отказе в предоставлении субсидии. Решение министерства (о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии) оформляется приказом министерства. 

1.9. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления субсидии министерством создается комиссия по 
предоставлению субсидий областного бюджета, действующая на основании положения о ее работе, утверждаемого 
министерством. 

1.10. Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета и приказ министерства о 
предоставлении субсидий в течение двух рабочих дней со дня издания приказа размещаются в сети Интернет на странице 
"Субсидии" раздела "Оперативная информация" сайта министерства сельского хозяйства Калужской области по адресу 
mcx.admoblkaluga.ru. 

1.11. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии заключение договора о 
предоставлении субсидий и перечисление субсидий осуществляются министерством в срок не позднее десятого рабочего 
дня после принятия указанного решения о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет 
получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии. 

Договор о предоставлении субсидии заключается с получателем по типовой форме, установленной министерством 
финансов Калужской области. 

1.12. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в следующих случаях: 

1.12.1. Несоответствия представленных получателем документов требованиям пунктов 1.2 и 1.3 подраздела I 
настоящего раздела или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов. 

1.12.2. Недостоверности представленной получателем информации. 

1.12.3. Несоответствия получателя требованиям, указанным в пунктах 1.16, 1.17 подраздела I настоящего раздела. 

1.13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министерство в течение трех рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет получателю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа. 

1.14. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

1.15. Размер субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле: 

1.15.1. На направление, указанное в пункте 1.1.1 подраздела I настоящего раздела: 
 

Рс = V x S, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

V - площадь, засеянная приобретенными элитными семенами в целях сортосмены и сортообновления в 
соответствии с перечнем, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

S - ставка субсидий областного бюджета, утвержденная министерством на 1 гектар площади под 
сельскохозяйственной культурой, рассчитанная по формуле: 
 

S = Д x Фz, 
 

где Д - процент субсидируемых затрат по направлению, указанному в пункте 1.1.1 подраздела I настоящего раздела; 

Фz - сумма фактически произведенных получателем затрат по направлению, указанному в пункте 1.1.1 подраздела I 
настоящего раздела, подтвержденных документами, указанными в подпункте "б" пункта 1.2 подраздела I настоящего 
раздела. 

1.15.2. На направление, указанное в пункте 1.1.2 подраздела I настоящего раздела: 
 



Рс = V x S, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

V - сумма фактически произведенных получателем затрат по направлению, предусмотренному пунктом 1.1.2 
подраздела I настоящего раздела, подтвержденных документами, указанными в подпункте "б" пункта 1.2 подраздела I 
настоящего раздела; 

S - ставка субсидий областного бюджета, утвержденная министерством на 1 гектар площади под 
сельскохозяйственной культурой. 

1.15.3. На направление, указанное в пункте 1.1.3 подраздела I настоящего раздела: 
 

Рс = V x S, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

V - количество условных голов племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся у 
получателя; 

S - ставка субсидий областного бюджета, утвержденная министерством на 1 одну условную голову, рассчитанная по 
формуле: 
 

S = Д x Фz, 
 

где Д - процент субсидируемых затрат на содержание одной условной головы племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных; 

Фz - сумма фактически произведенных получателем затрат на содержание одной условной головы племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, подтвержденных документами, указанными в подпункте "б" пункта 
1.2 подраздела I настоящего раздела. 

1.15.4. На направление, указанное в пункте 1.1.4 подраздела I настоящего раздела: 
 

Рс = V x S, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

V - количество голов приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных; 

S - ставка субсидий областного бюджета, утвержденная министерством на 1 голову приобретенного племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту), рассчитанная по формуле: 
 

S = Д x Фz, 
 

где Д - процент субсидируемых затрат на приобретение одной головы племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт "б" в пункте 1.4 подраздела I данного 
документа отсутствует, имеется в виду пункт 1.2. 

Фz - фактически произведенные получателем затраты в текущем финансовом году на приобретение одной головы 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, подтвержденные документами, указанными в подпункте "б" пункта 
1.4 подраздела I настоящего раздела. 

1.15.5. На направление, указанное в пункте 1.1.4 подраздела I настоящего раздела: 
 

Рс = V x S, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

V - количество голов товарного поголовья коров специализированных мясных пород, содержащихся у получателя, 
указанного в подпункте "б" пункта 1.2 подраздела I настоящего раздела; 

S - ставка субсидий областного бюджета, утвержденная министерством на 1 голову сельскохозяйственного 
животного, за исключением племенных животных, рассчитанная по формуле: 
 

S = Д x Фz, 
 

где Д - процент субсидируемых затрат на содержание одной головы товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород; 

Фz - фактически произведенные получателем затраты в текущем финансовом году на содержание одной головы 
товарного поголовья коров специализированных мясных пород, подтвержденные документами, указанными в подпункте "б" 
пункта 1.2 подраздела I настоящего раздела. 

1.16. Требования, которым должны соответствовать получатели на дату представления документов, указанных в 
пункте 1.2 подраздела I настоящего раздела: 



1) отсутствие у получателей просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом; 

2) получатели (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей - крестьянских (фермерских) хозяйств 
(не зарегистрированных в качестве юридических лиц), индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3) получатели не являются получателями средств областного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) получатели - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели - 
индивидуальные предприниматели не прекратили деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) отсутствие у получателей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работникам (которыми полностью отработана 
за соответствующий период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)) не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством 
Калужской области; 

7) осуществление в качестве основной деятельности научной и (или) научно-технической деятельности (для 
получателей - научных организаций); 

8) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (для получателей - профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования); 

9) наличие проекта на закладку многолетних насаждений; 

10) получатель включен в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, 
научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства (для получения субсидий по 
направлению, указанному в пункте 1.1.3 подраздела I настоящего раздела). 

1.17. Требования, которым должны соответствовать получатели - сельскохозяйственные товаропроизводители на 1 
января текущего финансового года: 

1.17.1. Соответствие получателя требованиям статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". 

1.18. Показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле: 

1.18.1. По направлению, указанному в пункте 1.1.1 подраздела I настоящего раздела: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I1 - доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, 
в году получения субсидии, предоставляемой получателю (%). 

1.18.2. По направлению, указанному в пункте 1.1.2 подраздела I настоящего раздела: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I1 - площадь закладки многолетних насаждений, произведенной в году, за который получателю возмещается часть 
затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями (тыс. гектаров). 

1.18.3. По направлению, указанному в пункте 1.1.3 подраздела I настоящего раздела: 
 

Pr = I, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные 
головы), содержащегося у получателя в году получения субсидии (тыс. голов). 

1.18.4. По направлению, указанному в пункте 1.1.4 подраздела I настоящего раздела: 
 

Pr = I, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I - численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного получателем в году 

consultantplus://offline/ref=A93BE3878D700C8DB4F8B26B61EF0B9FBFC534EDD48393123E472C3C3CE9153C220FBC2A81887B9A029624497B3D6E5F0A644FF5F028208FMCxEI


получения субсидии (тыс. голов). 

1.18.5. По направлению, указанному в пункте 1.1.5 подраздела I настоящего раздела: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I1 - численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, содержащихся у получателя (тыс. 
голов). 

1.19. Министерство устанавливает конкретные показатели результативности, рассчитанные в соответствии с 
порядком, предусмотренным пунктом 1.18 подраздела I настоящего раздела, в договоре о предоставлении субсидии. 
 

II. Субсидии получателям, предусмотренным пунктом 
1.4.2 раздела 1 настоящего Порядка 

 
2.1. Субсидии предоставляются получателям на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении 
субсидии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом 
году в полном объеме, в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на 
возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году: 

2.1.1. При страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая 
многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия всех, нескольких или 
одного из следующих событий: 

а) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции 
природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 
град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный 
дождь, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, 
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных 
лавин, сель, природный пожар); 

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический 
характер; 

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных 
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 
землях. 

2.1.2. При страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, 
нескольких или одного из следующих событий: 

а) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации; возникновение на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной в 
договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем 
подпункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в 
соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) 
сельскохозяйственных животных; массовые отравления; 

б) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции 
природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный 
ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень); 

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных 
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды; 

г) пожар. 

2.1.3. При страховании рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 
результате воздействия следующих событий: 

а) заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), включенные в перечень, 
утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления; 

б) воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) природных явлений (шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное 
снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды в используемых для осуществления 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) водных объектах и (или) их частях); 

в) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование электрической, 
тепловой энергии, водоснабжения; 

г) пожар. 

2.2. Для получения субсидий получатель в срок до 31 декабря текущего финансового года представляет в 
министерство следующие документы: 



2.2.1. Заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации по форме, устанавливаемой 
министерством. 

2.2.2. Копию договора сельскохозяйственного страхования, отвечающего требованиям и условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". 

2.2.3. Платежное поручение или иные первичные учетные документы по форме, определенной получателем, 
подтверждающие фактически произведенные затраты получателя на уплату страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования в размере, установленном подпунктом "а" пункта 5 статьи 4 Федерального закона "О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства". 

2.2.4. Справку об итогах сева под урожай текущего и будущего года, заверенную получателем (по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства). 

2.2.5. Отчет о движении скота и птицы на ферме по форме N СП-51, утвержденной постановлением Госкомстата 
России от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья" (по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
или товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)). 

2.2.6. Копии документов, подтверждающих соответствие получателя требованиям статьи 3 Федерального закона "О 
развитии сельского хозяйства" за календарный год, предшествующий текущему финансовому году: 

а) для юридических лиц - бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по формам, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" (в ред. приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н, от 
06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н), за год, предшествующий году предоставления субсидии (кроме индивидуальных 
предпринимателей); 

б) для индивидуальных предпринимателей - книга (выписка из книги) учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций, заверенная получателем; 

в) для крестьянских (фермерских) хозяйств - копия ведомости финансовых результатов (форма N 5-КХ), заверенная 
печатью и подписью руководителя получателя; 

г) для всех получателей (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - справка, 
заверенная получателем, подтверждающая соответствие доли дохода от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в 
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год требованиям части 1 статьи 3 Федерального 
закона "О развитии сельского хозяйства", составленная на основании сведений первичных учетных документов 
получателя; 

д) дополнительно для получателей - сельскохозяйственных потребительских кооперативов - справка, заверенная 
получателем, подтверждающая соответствие доли объема работ (услуг), выполняемых сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами для членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, требованиям пункта 
13 статьи 4 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации", составленная на основании сведений первичных 
учетных документов получателя. 

2.2.7. Документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников, заполненные в 
установленном порядке, за квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на получение субсидии (по 
формам федерального статистического наблюдения N П-4 или ПМ, а в случае их отсутствия представляется копия отчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов), кроме получателей, 
не являющихся работодателями. 

2.2.8. Справку, заверенную получателем, подтверждающую неполучение из областного бюджета средств в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.3. Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в министерство для 
получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области. 

2.4. Министерство делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, о 
предоставлении: 

2.4.1. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом. 

2.4.2. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.4.3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

2.5. Министерство проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 2 пункта 2.15 
подраздела II настоящего раздела, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.6. Министерство проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 4 пункта 2.15 
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подраздела II настоящего раздела, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве. 

2.7. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 подраздела 
II настоящего раздела, рассматривает их, а также документы и сведения, указанные в пунктах 2.4 - 2.6 подраздела II 
настоящего раздела, и в случае соответствия документов требованиям пункта 2.2 подраздела II настоящего раздела, 
соответствия получателя требованиям, указанным в пунктах 2.15, 2.16 подраздела II настоящего раздела, принимает 
решение о предоставлении субсидии либо на основании пункта 2.11 подраздела II настоящего раздела - решение об отказе 
в предоставлении субсидии. Решение министерства (о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии) оформляется приказом министерства. 

2.8. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления субсидии министерством создается комиссия по 
предоставлению субсидий из областного бюджета (далее - комиссия), действующая на основании положения о ее работе, 
утверждаемого министерством. 

2.9. Протокол заседания комиссии и приказ министерства о предоставлении субсидий в течение двух рабочих дней 
со дня издания приказа размещаются в сети Интернет на странице "Субсидии" раздела "Оперативная информация" сайта 
министерства сельского хозяйства Калужской области по адресу mcx.admoblkaluga.ru. 

2.10. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии заключение договора о 
предоставлении субсидий и перечисление субсидий осуществляются министерством в срок не позднее десятого рабочего 
дня после принятия указанного решения о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет 
получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии. 

Договор о предоставлении субсидии заключается с получателем по типовой форме, установленной министерством 
финансов Калужской области. 

2.11. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случаях: 

2.11.1. Несоответствия представленных получателем документов требованиям пункта 2.2 подраздела II настоящего 
раздела или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов. 

2.11.2. Недостоверности представленной получателем информации. 

2.11.3. Несоответствия получателя требованиям, указанным в пунктах 2.15, 2.16 подраздела II настоящего раздела. 

2.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министерство в течение трех рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет получателю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа. 

2.13. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

2.14. Размер субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле: 

2.14.1. В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении 
определенного объекта сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для расчета размера 
субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования или равен ему: 
 

Рс = S x 50%, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

S - сумма страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с учетом ставок для 
расчета размера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

50% - значение, установленное подпунктом 1 пункта 3 статьи 3 Федерального закона "О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 
хозяйства". 

2.14.2. В случае если страховой тариф, указанный в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении 
определенного объекта сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для расчета размера 
субсидии по данному объекту сельскохозяйственного страхования: 
 

Рс = (SS x PR) x 50%, 
 

где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

SS - страховая сумма по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

PR - предельный размер ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 
страхования, определенный в приложениях N 4 - 6 к Плану сельскохозяйственного страхования на 2019 год, 
утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.03.2019 N 92 "Об утверждении 
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Плана сельскохозяйственного страхования на 2019 год"; 

50% - значение, установленное подпунктом 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона "О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 
хозяйства". 

2.15. Требования, которым должны соответствовать получатели на дату представления документов, указанных в 
пункте 2.2 подраздела II настоящего раздела: 

1) отсутствие у получателей просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом; 

2) получатели (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей - крестьянских (фермерских) хозяйств 
(не зарегистрированных в качестве юридических лиц), индивидуальных предпринимателей) не являются иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

3) получатели не являются получателями средств областного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Калужской области на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) получатели - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели - 
индивидуальные предприниматели не прекратили деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) отсутствие у получателей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работникам (которыми полностью отработана 
за соответствующий период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)) не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством 
Калужской области; 

7) заключение получателями договоров сельскохозяйственного страхования, отвечающего требованиям и условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"; 

8) наличие у получателей фактически произведенных затрат на уплату страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования. 

2.16. Требования, которым должны соответствовать получатели на 1 января текущего финансового года: 

2.16.1. Соответствие получателя требованиям статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". 

2.17. Показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю по направлению, указанному в пункте 
2.1.1 подраздела II настоящего раздела, рассчитывается по формуле: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I1 - доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства (процентов). 

2.18. Показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю по направлению, указанному в пункте 
2.1.2 подраздела II настоящего раздела, рассчитывается по формуле: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I1 - доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам 
сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства (процентов). 

2.19. Показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю по направлению, указанному в пункте 
2.1.3 подраздела II настоящего раздела, рассчитывается по формуле: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

I1 - доля застрахованной стоимости продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (страховая сумма 
по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) (процентов). 

2.20. Министерство устанавливает конкретные показатели результативности, рассчитанные в соответствии с 
порядком, предусмотренным пунктами 2.17, 2.18, 2.19 подраздела II настоящего раздела, в договоре о предоставлении 
субсидии. 
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III. Субсидии получателям, предусмотренным пунктом 

1.4.3 раздела 1 настоящего Порядка 
 

3.1. Субсидии предоставляются получателям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, и займам, полученным до 31 декабря 2016 года в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, по следующим направлениям: 

а) по кредитам (займам), полученным: 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны; 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а 
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и 
подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также 
на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей 
на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и 
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и 
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, - на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и 
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и 
закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 10 млн 
рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским 
(фермерским) хозяйством в текущем году, не превышает 5 млн рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение техники и 
оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки 
комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 8 лет, - на приобретение 
специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и 



модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов 
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, 
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году, не превышает 40 млн рублей на один кооператив; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет, - на приобретение материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива, для ее дальнейшей 
реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом в текущем году, не превышает 15 млн рублей на один кооператив; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных 
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской 
местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами "а" - 
"в" настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроков, 
указанных в этих подпунктах. 

3.2. В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока пользования 
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

а) с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и четвертым подпункта "а" 
пункта 3.1 подраздела III настоящего раздела, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 2 лет; 

б) с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта "а" пункта 3.1 
подраздела III настоящего раздела, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий одного года. 

3.3. При определении предельного срока продления кредитного договора (договора займа) в соответствии с пунктом 
3.2 подраздела III настоящего раздела не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных 
пунктом 3.1 подраздела III настоящего раздела. 

3.4. Субсидии предоставляются получателям по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 
декабря 2016 года включительно, на весь срок использования таких кредитных договоров (договоров займа). 

3.5. Для получения субсидии получатели представляют в министерство следующие документы: 

а) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой министерством; 

б) копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета получателя о получении 
кредита (займа) или документа, подтверждающего получение кредита (займа), заверенные кредитной организацией; 

в) копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией; 

г) график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией; 

д) документ с указанием номера счета получателя, открытого ему в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации, для получения субсидий; 

е) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, 
указанный в заявлении на получение субсидии, заверенные кредитной организацией; 

ж) копии документов, подтверждающих погашение основного долга за период, указанный в заявлении на получение 
субсидии, заверенные кредитной организацией; 

з) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, утверждаемому 
министерством; 

и) документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников, заполненные в 
установленном порядке, за квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на получение субсидии (по 
формам федерального статистического наблюдения N П-4 или ПМ, заверенным в органах статистики, а в случае их 
отсутствия представляется копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных 
внебюджетных фондов) (для получателей, являющихся работодателями); 

к) справку, заверенную получателем, подтверждающую неполучение из областного бюджета средств в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка. 

3.6. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в министерство для 



получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области. 

3.7. Министерство делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, о 
предоставлении: 

а) документа, подтверждающего отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

б) документа, подтверждающего отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

3.8. Министерство проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 2 пункта 3.16 
подраздела III настоящего раздела, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц. 

3.9. Министерство проверяет получателей на соответствие требованиям, установленным в подпункте 4 пункта 3.16 
подраздела III настоящего раздела, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 
размещенных в сети Интернет по веб-адресу https://bankrot.fedresurs.ru или на официальном сайте Арбитражного суда 
Калужской области в сети Интернет по веб-адресу http://kaluga.arbitr.ru. 

3.10. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.5 
подраздела III настоящего раздела, рассматривает их, а также документы и сведения, указанные в пунктах 3.7 - 3.9 
подраздела III настоящего раздела, и в случае соответствия документов требованиям пункта 3.5 подраздела III настоящего 
раздела, соответствия получателя требованиям, указанным в пункте 3.16 подраздела III настоящего раздела, принимает 
решение о предоставлении субсидии либо на основании пункта 3.12 подраздела III настоящего раздела - решение об 
отказе в предоставлении субсидии. Решение министерства (о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии) оформляется приказом министерства. 

3.11. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии в срок не позднее десятого рабочего 
дня после принятия указанного решения министерством осуществляется заключение договора о предоставлении субсидии 
и перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счет получателя, открытый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии. 

Договор о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Калужской области (далее - договор). 

3.12. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в следующих случаях: 

3.12.1. Несоответствия представленных получателем документов требованиям пункта 3.5 подраздела III настоящего 
раздела или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов. 

3.12.2. Недостоверности представленной получателем информации. 

3.12.3. Несоответствия получателя требованиям, указанным в пункте 3.16 подраздела III настоящего раздела. 

3.13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий министерство в течение трех рабочих дней 
со дня принятия указанного решения направляет получателю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидий с указанием причины отказа. 

3.14. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

3.15. Размер субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле: 

3.15.1. По кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.1 подраздела III настоящего раздела, по которым 
кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно: 
 

(ОСС К (СТреф Nf СТреф 0,05)
Рс ,

365(366)дней

    
  

 
где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

ОСС - остаток ссудной задолженности, из которой исчисляется размер субсидии; 

К - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде; 

СТреф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо 
иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на 
дату составления соответствующего документа к кредитному договору; 

Nf - размер субсидии, предусмотренный подпунктом "а" пункта 6 приложения N 14 "Положение о возмещении части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" к Государственной программе развития сельского 

consultantplus://offline/ref=A93BE3878D700C8DB4F8B26B61EF0B9FBFC538EFDA8493123E472C3C3CE9153C220FBC2A858A7398009624497B3D6E5F0A644FF5F028208FMCxEI


хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7, от 
31.03.2017 N 396, от 29.07.2017 N 902, от 10.11.2017 N 1347, от 13.12.2017 N 1544, от 01.03.2018 N 214, от 31.07.2018 N 890, 
от 27.08.2018 N 1002, от 06.09.2018 N 1063, от 30.11.2018 N 1443, от 08.02.2019 N 98) (далее - Положение N 14). 

3.15.2. По кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3.1 подраздела III настоящего раздела, по которым 
кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года: 
 

(ОСС К (СТреф Nf СТреф 1/ 3)
Рс ,

365(366)дней

    
  

 
где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю; 

ОСС - остаток ссудной задолженности, из которой исчисляется размер субсидии; 

К - количество дней пользования кредитом (займом) в расчетном периоде; 

СТреф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского уведомления либо 
иного документа к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на 
дату составления соответствующего документа к кредитному договору; 

Nf - размер субсидии, предусмотренный подпунктом "б" пункта 6 Положения N 14. 

3.16. Требования, которым должны соответствовать получатели на дату представления документов на 
предоставление субсидий, указанных в пункте 3.5 подраздела III настоящего раздела: 

1) отсутствие у получателей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

2) получатели (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств (не зарегистрированных в качестве 
юридических лиц), индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) не являются 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3) получатели не являются получателями средств областного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) получатели - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели - 
индивидуальные предприниматели не прекратили деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
получатели - физические лица - производители товаров, работ, услуг не находятся в процессе признания их банкротом; 

5) отсутствие у получателей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работникам (которыми полностью отработана 
за соответствующий период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)) не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством 
Калужской области (для получателей, являющихся работодателями); 

7) наличие у получателя фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредитам (займам). 

3.17. Показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю, рассчитывается по формуле: 
 

Pr = I1, 
 

где Pr - показатель результативности субсидии, предоставляемой получателю; 

где I1 - объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года. 

3.18. Министерство устанавливает конкретные показатели результативности, рассчитанные в соответствии с 
порядком, предусмотренным пунктом 3.17 подраздела III настоящего раздела, в договоре о предоставлении субсидии. 
 

3. Требования к отчетности 
 

Министерство устанавливает в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем 
отчетности о достижении конкретных показателей результативности. 
 

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 
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4.1. Министерство и иные органы, установленные в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий 
получателям. 

4.2. В случае нарушения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и иными органами, установленными в 
подпункте 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель в срок не позднее 30 дней со дня 
выявления указанных нарушений осуществляет возврат субсидии путем перечисления денежных средств в областной 
бюджет. 

4.3. В случае недостижения конкретных показателей результативности, установленных в договоре о 
предоставлении субсидии, получатель в срок не позднее 1 апреля следующего финансового года осуществляет возврат 
субсидий путем перечисления денежных средств в областной бюджет. 

4.4. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований о возврате субсидий министерство 
обеспечивает взыскание средств в областной бюджет в судебном порядке. 
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