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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2017 г. N 63

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 29.09.2017 N 706, от 27.11.2017 N 832,
от 20.04.2018 N 279, от 23.11.2018 N 783, от 24.01.2019 N 27,

от 12.04.2019 N 208)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, являющихся приложением 9 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 280, Правительство Нижегородской области
постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 23.11.2018 N 783, от
12.04.2019 N 208)

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на
содействие достижению целевых показателей государственной программы "Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области", источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального и областного бюджетов.

2. Определить министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в части реализации мероприятий,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, являющимися приложением 9 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 23.11.2018 N 783, от
12.04.2019 N 208)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

И.о. Губернатора
Е.Б.ЛЮЛИН

Утверждено
постановлением Правительства
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Нижегородской области
от 13 февраля 2017 года N 63

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ

(далее - Положение)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 29.09.2017 N 706, от 27.11.2017 N 832,
от 20.04.2018 N 279, от 23.11.2018 N 783, от 24.01.2019 N 27,

от 12.04.2019 N 208)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов местного
самоуправления Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства" (далее - Закон) и определяет:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

механизм предоставления и расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по достижению целевых показателей государственной
программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 280 (далее - государственная программа), в
соответствии с Законом (далее - субвенции, отдельные государственные полномочия), а также цели, порядок и
условия предоставления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Нижегородской области субсидий, финансируемых за счет данных субвенций, в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 4 Закона;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

цели, условия и порядок предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых
показателей государственной программы (далее - субсидии) из областного бюджета в случае, если Законом
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
соответствующими полномочиями не наделены (в части лиц, зарегистрированных и производящих
сельскохозяйственную продукцию на территории городского округа город Нижний Новгород), категории и
критерии отбора лиц, являющихся получателями субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, случаи и порядок возврата неиспользованных остатков субсидий, предоставленных в целях
финансового обеспечения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, а также положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 29.09.2017 N 706, от 27.11.2017 N 832)

порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий на поддержку начинающим фермерам,
развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

1.2. Субвенции предоставляются органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Нижегородской области в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
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Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).

Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Нижегородской области на иные цели.

1.3. Главным распорядителем средств субсидий, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 1.1
настоящего Положения, является Минсельхозпрод.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление
субсидий, в рамках государственной программы.

1.4. Субсидии, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом пункта 1.1 настоящего Положения (далее
- субсидии), предоставляются зарегистрированным на территории Нижегородской области получателям:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

сельскохозяйственным товаропроизводителям;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным
организациям 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 от
29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, являющимися приложением 9 к Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - Правила).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 23.11.2018 N 783, от
12.04.2019 N 208)

1.5. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства областного бюджета и средства
из федерального бюджета, выделенные областному бюджету в соответствии с Правилами.

1.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области при принятии муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с осуществлением переданных
отдельных государственных полномочий, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3 Закона учитывают
требования настоящего Положения.

II. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии имеют целевое назначение.

2.2. Субсидии предоставляются в целях содействия достижению целевых показателей государственной
программы на следующие мероприятия:

а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
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б) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями;
(подп. "б" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

в) поддержка племенного животноводства;

г) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования;

д) поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

е) исключен с 20 апреля 2018 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 20.04.2018
N 279;

ж) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
(подп. "ж" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

з) возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна;
(подп. "з" введен постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

и) исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

Субсидии, указанные в подпунктах "а" - "г", "ж" и "з" настоящего пункта, предоставляются в целях
возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Субсидии, указанные в подпункте "д" настоящего пункта,
предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

2.3. Общий объем субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на
очередной финансовый год по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство", распределяется между
мероприятиями, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, по следующим формулам:

а) объем средств на возмещение части затрат на приобретение элитных семян:

Сэл = (SUM (Wэлj x Нj) + SUM (Sэлj x Нj) +

+ (Sо x Но) + (Ктк x Нтк)) x K,

где:

Wэлj - объем приобретенных элитных семян по j-й сельскохозяйственной культуре в Нижегородской
области в предыдущем году (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных
образований);

Нj - ставка бюджетных средств на приобретение элитных семян, определяемая Минсельхозпродом на
очередной финансовый год по j-й сельскохозяйственной культуре;

Sэлj - площадь, засеваемая элитными семенами по j-й сельскохозяйственной культуре в Нижегородской
области в предыдущем году (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных
образований);

Sо - стоимость приобретенных семян элиты овощных культур в целом в Нижегородской области в
предыдущем году (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных образований);

Но - ставка бюджетных средств на возмещение части затрат на приобретение семян элиты овощных
культур, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;
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Ктк - количество произведенных мини-клубней картофеля в целом в Нижегородской области в
предыдущем году (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных образований);

Нтк - ставка бюджетных средств на возмещение части затрат за произведенные мини-клубни картофеля,
определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, определяемый по следующей формуле:

К = V / Vнач,

где:

V - общий объем бюджетных средств, предоставляемых из соответствующего бюджета бюджетной
системы, на содействие достижению целевых показателей государственной программы;

Vнач - общая потребность в субсидии по мероприятиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего
Положения;

б) объем средств на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Смн = ((Wк x Нк) + (Wc x Нc) + (Wп x Нп) + (Wу x Ну) +
+ (Wр x Нр)) x K,

где:

Wк - планируемая площадь закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений в
Нижегородской области на очередной год (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных
образований);

Нк - ставка бюджетных средств на 1 гектар закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых
насаждений, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Wс - планируемая площадь закладки садов интенсивного типа в Нижегородской области на очередной год
(по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных образований);

Нс - ставка бюджетных средств на 1 гектар закладки садов интенсивного типа, определяемая
Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Wп - планируемая площадь закладки питомников плодовых и ягодных культур в Нижегородской области на
очередной год (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных образований);

Нп - ставка бюджетных средств на 1 гектар закладки питомников плодовых и ягодных культур,
определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Wу - планируемая площадь по уходу за многолетними плодовыми, ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного типа и питомниками плодовых и ягодных культур в Нижегородской области
на очередной год (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных образований);

Ну - ставка бюджетных средств на 1 гектар по уходу за многолетними плодовыми, ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа и питомниками плодовых культур, определяемая
Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Wр - планируемая площадь по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в
Нижегородской области на очередной год (по данным органов управления сельским хозяйством муниципальных
образований);
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Нр - ставка бюджетных средств на 1 гектар по раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних
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насаждений, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

в) объем средств на поддержку племенного животноводства:

Сп = ((Кмп1 x Нмп1) + (Кмп2 x Нмп2) + (Кмп3 x Нмп3) +
+ (Кб x Нб) + (Кио x Нио) + (Кпм1 x Нпм1) + (Кпм2 x Нпм2) +

+ (Кпм3 x Нпм3)) x К,

где:

Кмп1 - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в
условных головах на начало текущего года в организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, которым
принадлежат племенные стада, зарегистрированные в государственном племенном регистре;

Нмп1 - ставка бюджетных средств на содержание одной условной головы племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного направления, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый
год;

Кмп2 - численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в
условных головах на начало текущего года в организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, которым
принадлежат племенные стада, зарегистрированные в государственном племенном регистре;

Нмп2 - ставка бюджетных средств на содержание одной условной головы племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясного направления, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый
год;

Кмп3 - численность племенного маточного поголовья свиноматок основных в условных головах на начало
текущего года в организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, которым принадлежат племенные стада,
зарегистрированные в государственном племенном регистре;

Нмп3 - ставка бюджетных средств на содержание одной условной головы племенного маточного поголовья
свиноматок основных, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Кб - численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества, на начало текущего года в организациях по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных в Нижегородской области, определенная по данным Минсельхозпрода;

Нб - ставка бюджетных средств на содержание одной головы быков-производителей, у которых проверено
качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества, определяемая Минсельхозпродом
на очередной финансовый год;

Кио - поголовье коров и телок в Нижегородской области, подлежащих искусственному осеменению, равное
поголовью коров и телок в Нижегородской области, определенному по данным Минсельхозпрода на начало
текущего года;

Нио - ставка бюджетных средств на искусственно оплодотворенную голову крупного рогатого скота,
определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Кпм1 - количество племенных быков-производителей и племенных бычков, приобретаемых организациями
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, определяемое по следующей формуле:

Кпм1 = Vс1 x Кз1,

где:

Vc1 - поголовье племенных быков-производителей и племенных бычков в организациях по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных в Нижегородской области, определенное по данным
Минсельхозпрода на начало текущего года;
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Кз1 - коэффициент, определенный как отношение объемов закупок племенных быков-производителей и
племенных бычков организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
Нижегородской области в среднем за последние три года, определенных по данным органов управления
сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области, к общему поголовью
быков-производителей и племенных бычков в организациях по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных в Нижегородской области на начало текущего года, определенному по данным
Минсельхозпрода;

Нпм1 - ставка бюджетных средств на приобретение быков-производителей и племенных бычков
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных Нижегородской области,
определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Кпм2Кпм2 - количество племенного молодняка крупного рогатого скота, приобретаемого
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
определяемое по следующей формуле:

Кпм2 = Vс2 x Кз2,

где:

Vc2 - маточное поголовье крупного рогатого скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в Нижегородской области, определенное по данным
Минсельхозпрода на начало текущего года;

Кз2 - коэффициент, определенный как отношение объемов закупок племенного крупного рогатого скота в
Нижегородской области в среднем за последние три года, определенных по данным органов управления
сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области, к общему поголовью крупного
рогатого скота по Нижегородской области на начало текущего года, определенному по данным Федеральной
службы государственной статистики;

Нпм1 - ставка бюджетных средств на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота из
племенных стад, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту,
определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Кпм2 - количество племенного молодняка овец и коз, приобретаемого сельскохозяйственными
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), определяемое по следующей
формуле:

Кпм3 = Vс3 x Кз3,

где:

Vc3 - поголовье овец и коз у сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) в Нижегородской области, определенное по данным Федеральной службы
государственной статистики на начало текущего года;

Кз3 - коэффициент, определенный как отношение объемов закупок племенного молодняка овец и коз в
Нижегородской области в среднем за последние три года, определенных по данным органов управления
сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области, к общему поголовью овец и коз по
Нижегородской области на начало текущего года, определенному по данным Федеральной службы
государственной статистики;

Нпм3 - ставка бюджетных средств на приобретение племенного молодняка овец и коз, определяемая
Минсельхозпродом на очередной финансовый год;
(подп. "в" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

г) объем средств на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования:
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Сстр = (SUM (Срi x Стрi x Нр x У) + SUM (Сжi x Стжi x Нж x
x У) + SUM (Сакi x Стакi x Нак x У)) x К,

где:

Срi - планируемая страховая стоимость урожая i-й сельскохозяйственной культуры в Нижегородской
области, определенная на основании сведений, представленных органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований, и включенная в план сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на
следующий год;

Стрi - предельный размер ставки страховой премии по i-й сельскохозяйственной культуре в соответствии с
планом сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, утвержденного Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации на следующий год;

Нр - размер возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О
развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон N 260-ФЗ);

Сжi - планируемая страховая стоимость i-го поголовья сельскохозяйственных животных в Нижегородской
области, определенная на основании сведений, представленных органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований и включенных в план сельскохозяйственного страхования в
области животноводства, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на
следующий год;

Стжi - предельный размер ставки страховой премии по i-му поголовью сельскохозяйственных животных в
соответствии с планом сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на следующий год;

Нж - размер возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона N 260-ФЗ;

Сакi - планируемая страховая стоимость объема производства i-го объекта товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства) в Нижегородской области, определенная на основании сведений, представленных
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований и включенных в план
сельскохозяйственного страхования в области объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на следующий год;

Стакi - предельный размер ставки страховой премии по i-му объекту товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования в области объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации на следующий год;

Нак - размер возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона N 260-ФЗ;

У - уровень софинансирования расходного обязательства Нижегородской области из соответствующего
бюджета бюджетной системы, установленный на текущий год;
(подп. "г" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

д) объем средств на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

Сг = ((Кф x Нф) + (Кп x Нп) x У) x К,

где:
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Кф - количество новых постоянных рабочих мест, планируемых к созданию начинающими фермерами и
семейными животноводческими фермами, в соответствии с целевым показателем результативности
использования субсидии, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на
текущий год;

Нф - средний размер субсидии на одно постоянное рабочее место, созданное начинающими фермерами и
семейными животноводческими фермами, в предыдущем году;

Кп - количество новых постоянных рабочих мест, планируемых к созданию в текущем году в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в соответствии с целевым показателем результативности
использования субсидии, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на
текущий год;

Нп - средний размер субсидии на одно постоянное рабочее место, созданное в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших субсидию на развитие материально-технической базы, в
предыдущем году;

У - уровень софинансирования расходного обязательства Нижегородской области из соответствующего
бюджета бюджетной системы, установленный на текущий год;

е) исключен с 20 апреля 2018 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 20.04.2018
N 279;

ж) объем средств, 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 Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Смфх = SUM (Vj x Kj x Dj) x К,

где:

Vj - остаток ссудной задолженности по кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 г. гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, зарегистрированными на территории Нижегородской области, в j-м году;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

Кj - средневзвешенная ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской
Федерации за j-й год, определяемая как сумма произведений количества дней действия ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в j-м году в период, в котором
ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации была постоянна, и
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей
соответствующее количество дней в году, деленная на количество дней в j-м году;

Dj - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
компенсируемая из соответствующего бюджета бюджетной системы по кредитам (займам), полученным
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в j-м году в соответствии с подпунктом "б" пункта 6
Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
являющегося приложением 14 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее - Положение о возмещении затрат);.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от
23.11.2018 N 783, от 12.04.2019 N 208)

з) объем средств на возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна:

Слп = (Vл x Нл + Vп x Нп) x К, где:
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Vл - объем произведенного и сданного на переработку льна-долгунца в переводе на льноволокно в
Нижегородской области в предыдущем году (по данным органов управления сельским хозяйством
муниципальных образований);

Vп - объем произведенной и сданной на переработку технической конопли в переводе на пеньковолокно в
Нижегородской области в предыдущем году (по данным органов управления сельским хозяйством
муниципальных образований);

Нл - ставка бюджетных средств на 1 тонну произведенного и сданного на переработку льна-долгунца в
переводе на льноволокно, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;

Нп - ставка бюджетных средств на 1 тонну произведенной и сданной на переработку технической конопли
в переводе на пеньковолокно, определяемая Минсельхозпродом на очередной финансовый год;
(подп. "з" введен постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

и) исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

2.4. Условиями предоставления субсидии являются:

2.4.1. Соответствие получателя требованиям, установленным пунктом 2.15 настоящего Положения.

2.4.2. Соблюдение получателем сроков и комплектности подачи документов, установленных настоящим
Положением.

2.4.3. Заключение получателем с Управлением (Минсельхозпродом) соглашения о предоставлении
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Нижегородской области
(финансовым органом соответствующего муниципального образования Нижегородской области) (далее -
соглашение).

2.4.4. Исключен с 23 ноября 2018 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от
23.11.2018 N 783.

2.4.5. Своевременное представление отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего
Положения, в течение срока действия соглашения.

2.5. Конкретные цели, дополнительные условия, размеры ставок субсидий по каждому из мероприятий,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются в приложениях 1 - 9 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

2.6. Для получения субсидии получатели представляют в органы управления сельским хозяйством
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по месту
представления отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса, а получатели, зарегистрированные и осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции на территории городского округа город Нижний Новгород, - в Минсельхозпрод документы по
соответствующему мероприятию.

Абзац исключен с 20 апреля 2018 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от
20.04.2018 N 279.

2.7. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в Управления
(Минсельхозпрод) в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Представленное Получателем заявление с прилагаемыми документами (далее - документы)
регистрируется Минсельхозпродом (Управлением) в день их поступления в журнале регистрации.

Должностное лицо Минсельхозпрода (Управления) проверяет соответствие представленных получателем
документов условиям настоящего Положения в сроки, установленные по каждому из мероприятий, указанных в
пункте 2.2 настоящего Положения, в соответствии с приложениями 1 - 9 к настоящему Положению.
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(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

В случае представления получателем документов, содержащих ошибки и (или) подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и (или) иные исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, и (или) противоречивые сведения, и (или) отсутствие обязательных реквизитов, Управление
(Минсельхозпрод) в течение 3 дней со дня их регистрации уведомляет об этом получателя и возвращает
документы для устранения выявленных замечаний.

2.9. Основаниями для отказа получателю в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным приложениями 1 -
9 к настоящему Положению, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

недостоверность представленной получателем информации;

несоответствия получателя установленным настоящим Положением требованиям и условиям
предоставления субсидий.

2.10. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 2.9
настоящего Положения, Управление (Минсельхозпрод) направляет получателю уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа в сроки, установленные по каждому из мероприятий,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, в соответствии с приложениями 1 - 9 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

2.11. Управления проверяют соответствие получателей и представленных ими документов требованиям
настоящего Положения, обобщают и представляют их в Минсельхозпрод.

Управления несут ответственность за достоверность сведений в представленных документах в
соответствии с действующим законодательством.

2.12. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями (получателями) документы,
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии направляет документы в управление
областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - управление областного
казначейства) и письменно уведомляет об этом Управления.

2.13. Перечни документов, конкретные сроки их предоставления и рассмотрения Управлениями
(Минсельхозпродом) по мероприятиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения, устанавливаются
приложениями 1 - 9 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

2.14. Субсидии предоставляются на основании заключенного между получателем и Управлением
(Минсельхозпродом) соглашения.

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются:

1) согласие получателя субсидии на осуществление Управлением (Минсельхозпродом) и органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления
субсидий;

2) в случае предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 2.2 настоящего Положения:

обязательство получателя субсидии о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях
исполнения обязательств по соглашению, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению,
на осуществление Управлением (Минсельхозпродом) и органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим
Положением и соглашением;

запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом за счет полученных бюджетных средств
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иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных настоящим Положением.
(п. 2.14 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

2.15. Требования, которым должны соответствовать получатели на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором принимается решение о предоставлении субсидии:

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами;

- получатели субсидии - юридические лица (крестьянские (фермерские) хозяйства) не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатели 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 представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения;

- в отношении получателя не должны быть выявлены факты нарушения условий, установленных при
получении бюджетных средств, и их нецелевого использования. Данное ограничение не распространяется на
получателей, устранивших нарушения либо возвративших средства в областной (федеральный) бюджет;

- получатель своевременно представил отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса на последнюю отчетную дату (кроме начинающих
фермеров, зарегистрированных после 30 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 12.04.2019 N 208)

2.16. Субсидии, предоставленные в соответствии с настоящим Положением, получатели - юридические
лица отражают в бухгалтерском учете следующими записями:

по дебету счета 51 "Расчетный счет" и кредиту счета 86 "Целевое финансирование";

одновременно на эту сумму: дебет счета 86 "Целевое финансирование" и кредит счета 98 "Доходы
будущих периодов" субсчет 2 "Безвозмездные поступления".

Списание на финансовые результаты отчетного периода осуществляется по дебету счета 98 "Доходы
будущих периодов" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" субсчет 1 "Прочие доходы".

III. Требования к отчетности

3.1. Получатели представляют в Управление по месту представления отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а получатели,
зарегистрированные и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции на территории
городского округа город Нижний Новгород, - в Минсельхозпрод отчеты о выполнении показателей
результативности, установленных в соглашении (при необходимости), по форме, утвержденной
Минсельхозпродом.

Отчеты о выполнении показателей результативности использования субсидий, указанных в подпунктах "а"
- "г", "ж" и "з" подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Положения, представляются получателями единовременно в
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срок до 20 января года, следующего за годом получения субсидии.

Отчеты о выполнении показателей результативности использования субсидии, указанной в подпункте "д"
подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Положения, предоставляются ежегодно в срок до 15 января года,
следующего за отчетным, в течение срока действия соглашения, предусмотренного подпунктом 2.4.3
настоящего Положения.
(подп. 3.1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3.2. Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса направляется получателями в Управление по месту государственной регистрации, а получателями,
зарегистрированными и осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции на территории
городского округа город Нижний Новгород, - в Минсельхозпрод.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Получатели, зарегистрированные на территории городского округа город Нижний Новгород и
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции на территории муниципальных районов
(городских округов) Нижегородской области, направляют отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по выбору в Управление по месту нахождения
земельного участка либо в Управление по месту нахождения производственного объекта. Принятое
получателем решение о выборе Управления для целей предоставления субсидий не может быть изменено в
текущем году.

В случае, если получатель осуществляет производство сельскохозяйственной продукции на территории
нескольких муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, Управление, в которое
получатель направляет отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса при необходимости организует взаимодействие с органами управления
сельским хозяйством по месту осуществления деятельности получателя по проверке достоверности
показателей в представленных получателем документах.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит обязательной проверке в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется
Минсельхозпродом, Управлениями и органами государственного (муниципального) финансового контроля в
пределах компетенции.

       1
    4.1 .   Не  использованные в отчетном финансовом году остатки грантов в
форме  субсидий,  предоставленных  в  целях  финансового обеспечения затрат
крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  сельскохозяйственных потребительских
кооперативов  в  соответствии  с  Порядком  предоставления  грантов в форме
субсидий    на    поддержку    начинающим   фермерам,   развитие   семейных
животноводческих  ферм  и материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских   кооперативов,   являющимся  приложением  5  к  настоящему
Положению,  подлежат  возврату в текущем финансовом году в случае истечения
установленного   срока   их   использования   (за   исключением   субсидий,
предоставленных   в   пределах   суммы,  необходимой  для  оплаты  денежных
обязательств   получателя   субсидии,  источником  финансового  обеспечения
которых  являются  указанные  субсидии) в срок не позднее 10 рабочих дней с
момента   истечения  установленного  срока  использования  субсидии,  путем
перечисления получателем указанных средств в областной бюджет.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.11.2017 N 832)

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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         1
(п.   4.1    введен   постановлением  Правительства  Нижегородской  области
от 28.06.2017 N 467)

4.2. В случае выявления средств федерального бюджета, выплаченных (полученных) с нарушением
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, субсидия в части
средств федерального бюджета подлежит возврату в доход федерального бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае выявления средств областного бюджета, выплаченных (полученных) с нарушением условий,
целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, субсидии подлежат
возврату в областной бюджет в течение 30 дней с момента установления факта нарушения.

4.3. При прекращении исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области государственных полномочий возврат неиспользованных субвенций
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области.

4.4. Контроль за использованием органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области средств субвенций в соответствии с частью 4 статьи 8 Закона осуществляет
министерство финансов Нижегородской области.

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян (далее - субсидии).
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на приобретение элитных семян:

2.1. За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на соответствующий
финансовый год сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным
организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
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деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от
29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - научные и образовательные
организации), за приобретенные семена, включая сорта импортной селекции, по перечню, утверждаемому
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2.2. За счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), а также научным и образовательным организациям:

2.2.1. За приобретенные семена, включая сорта (гибриды) импортной селекции:

- зерновых и зернобобовых культур (питомники размножения);

- масличных культур, включая рапс, рыжик, лен масличный (элита, гибриды F1);

- льна-долгунца (маточная элита, суперэлита);

- льна-долгунца (элита, 1 - 2-я репродукции);

- кормовых культур, включая просо, сорго, суданскую траву и сорго-суданковые гибриды (элита, гибриды
F1);

- картофеля (супер-суперэлита, суперэлита, элита);

- зернобобовых, включая горох, вику, люпин (элита);

- многолетних бобовых трав (элита, суперэлита);

- многолетних бобовых трав (1 - 2-я репродукции);

- многолетних злаковых трав (элита, суперэлита);

- многолетних злаковых трав (1 - 2-я репродукции);

- кукурузы (элита, гибриды F1);

- сахарной свеклы (элита, гибриды F1);

- овощных и бахчевых культур (элита, гибриды F1) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

- технической конопли (оригинальные семена, суперэлита);

- технической конопли (элита, 1 - 2-я репродукции).

2.2.2. За приобретенные семена, произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителями,
включенными в Реестр сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство и реализацию семян
высших репродукций сельскохозяйственных растений:

- зерновых культур, включая крупяные (питомники размножения);

- зерновых культур, включая крупяные (суперэлита, элита);

- зернобобовых культур (питомники размножения);

- зернобобовых культур (суперэлита, элита);

- картофеля (суперэлита, элита);

- многолетних бобовых трав (элита, суперэлита);
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- многолетних бобовых трав (1 - 2-я репродукции);

- многолетних злаковых трав (элита, суперэлита);

- многолетних злаковых трав (1 - 2-я репродукции);

- льна-долгунца (элита);

- льна-долгунца (1 - 2-я репродукции).

2.2.3. За мини-клубни картофеля, произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителями,
имеющими функционирующую лабораторию безвирусного семеноводства картофеля.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

2.3. За счет средств областного бюджета за приобретенные семена, произведенные
сельскохозяйственными товаропроизводителями Нижегородской области, включенными в Реестр
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций
сельскохозяйственных растений:

- зерновых культур, включая крупяные (питомники размножения, суперэлита, элита);

- зернобобовых культур (питомники размножения, суперэлита, элита);

- картофеля (суперэлита, элита);

- многолетних бобовых трав (элита, суперэлита);

- многолетних бобовых трав (1 - 2-я репродукция);

- многолетних злаковых трав (элита, суперэлита);

- многолетних злаковых трав (1 - 2-я репродукция);

- льна-долгунца (элита);

- льна-долгунца (1 - 2-я репродукция).

2.4. За счет средств областного бюджета за произведенные мини-клубни картофеля
сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими функционирующую лабораторию безвирусного
семеноводства картофеля.

3. Дополнительным условием предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 2.2.2 и 2.2.3
подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, к условиям, предусмотренным пунктом 2.4 Положения о порядке и
условиях предоставления и распределения субсидий на содействие достижению целевых показателей
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов (далее -
Положение), является включение производителя семян в Реестр сельскохозяйственных организаций,
осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений
(далее - Реестр).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 12.04.2019 N 208)

Для принятия решения о включении сельскохозяйственных организаций в Реестр министерство сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод) образует
комиссию. Состав комиссии, положение о ней, порядок и критерии отбора сельскохозяйственных организаций
для включения в Реестр устанавливаются Минсельхозпродом.

Реестр размещается на официальном сайте Минсельхозпрода в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

4. Субсидии предоставляются:
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- за счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации по ставкам, определяемым
Минсельхозпродом на 1 гектар площади, засеваемой элитными семенами;

- за счет средств областного бюджета по ставкам, определяемым Минсельхозпродом, за 1 тонну, 1 штуку
или 1 посевную единицу семян (норма высева семян - штук на гектар) или в размере процента от стоимости
семян (для семян овощных и бахчевых культур).

Размер субсидии, предоставляемой получателю на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян за соответствующий квартал (С), определяется по формуле:

С = (SUM Ci) x К,

где:

i - сельскохозяйственная культура, субсидируемая в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;

Ci - размер субсидии, начисленной, но не выплаченной получателю по i-й сельскохозяйственной культуре
с начала текущего финансового года;

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, определяемый по следующей формуле:

К = V / Vнач,

где:

V - общий объем бюджетных средств, предоставляемых за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы на приобретение элитных семян в соответствии с утвержденным распределением
бюджетных ассигнований;

Vнач - общий объем субсидии, начисленной на основании сведений о фактически произведенных затратах
получателей, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области. При условии V > Vнач коэффициент К равен 1.

5. За семена, приобретенные путем совершения товарообменных операций, субсидии не
предоставляются.

6. Для получения субсидии получатели представляют ежеквартально не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 15 ноября текущего года в органы управления сельским
хозяйством муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по месту
представления отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса, а получатели, зарегистрированные и осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции на территории городского округа город Нижний Новгород, - в Минсельхозпрод:

- заявление по форме, утверждаемой Минсельхозпродом;

- заверенные получателем копии сертификатов на семена, прошедшие добровольную сертификацию, или
актов апробации посевов и протоколов испытаний семян, удостоверяющие сортовые и посевные качества
семян, договоров поставки, счетов-фактур, накладных либо универсальных передаточных документов и
платежных поручений;

- расчеты по формам согласно приложениям 2 - 6 к настоящему Порядку.

Для получения субсидии, предусмотренной подпунктом 2.2.3 подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Порядка,
получатели дополнительно представляют акт приемки тепличных клубней.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Не позднее 30 дней с момента окончания сева каждой из субсидируемых культур получатели
представляют акты расхода семян и посадочного материала по форме N СП-13.
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Расходы, произведенные в период с 16 ноября по 31 декабря предыдущего года, включаются в расчеты за
1 квартал текущего года отдельной строкой.

Субсидии, начисленные в предыдущем году, но не перечисленные, включаются в расчеты за первый
квартал текущего года отдельной строкой.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

7. Управления проверяют соответствие получателей и представленных ими документов требованиям
настоящего Порядка, обобщают их, составляют реестры по формам, аналогичным расчетам, и не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 20 ноября текущего года представляют
их в Минсельхозпрод.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

8. Минсельхозпрод проверяет документы, представленные получателями, зарегистрированными и
производящими сельскохозяйственную продукцию на территории города Нижнего Новгорода, и соответствие
указанных получателей требованиям настоящего Порядка, а также проверяет и обобщает представленные
Управлениями реестры, составляет сводные реестры в разрезе муниципальных районов и городских округов и
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 28 ноября текущего года
направляет их в управление областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее -
управление областного казначейства).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

В сводные реестры включаются расчеты на субсидирование затрат, произведенных в отчетном периоде,
при условии фактической поставки семян. В случае отсутствия фактической поставки семян в периоде, в
котором произведена оплата, расчеты включаются в сводные реестры за период, в который произведена
поставка семян.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

9. Управления в течение срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка (Минсельхозпрод в
течение срока, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка), заключают с получателями соглашения,
предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения.

Показатели результативности и обязательства получателей по их достижению предусматриваются
соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

10. Управление областного казначейства производит санкционирование оплаты денежных обязательств
областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении областного казначейства, в
пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год в установленном законодательством порядке.

11. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее -
финансовые органы) в течение 10 дней со дня поступления средств на лицевой счет Управлений при участии
Управлений осуществляют расчеты с получателями в соответствии с действующим законодательством в рамках
передачи полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства органам местного
самоуправления.

12. Расчеты с получателями, зарегистрированными и производящими сельскохозяйственную продукцию
на территории города Нижнего Новгорода, осуществляет Минсельхозпрод не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом представления расчета и документов получателем (за 4 квартал - не
позднее 30 ноября текущего года).
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

13. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя, указанный в Соглашении.

Приложение 1
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к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части затрат

на приобретение элитных семян

СПИСОК
КУЛЬТУР, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР,
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ

Томат

Баклажан

Перец

Огурец

Капуста

Салат

Морковь

Свекла столовая

Редис

Кабачки и патиссоны

Зеленые (петрушка, укроп)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
с учетом установленного уровня софинансирования расходного

обязательства субъекта Российской Федерации
на соответствующий финансовый год за приобретенные

семена, включая сорта импортной селекции,
за ___________________ квартал 20__ года

_______________________________________________
муниципального района (городского округа)
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Наименов
ание

получател
я

Семенной материал Поставщик
(производите

ль) семян

Количе
ство,
тонн

Цена <*>
, рублей

Посевна
я

площад
ь, га

Сумма
<**>,

рублей

Номер и
дата

документа,
подтвержда

ющего
оплату

Подлежи
т

возмеще
нию за 1

га,
рублей

Причитающ
аяся

субсидия
(гр. 10 = гр.
6 x гр. 9),
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

зерновые колосовые
культуры, включая овес
(элита, включая
суперэлиту)

крупяные культуры,
включая сорго (элита,
включая суперэлиту)

зернобобовые культуры
(элита, включая
суперэлиту)

соя (элита, включая
суперэлиту)

клевер, люцерна,
козлятник (элита,
включая суперэлиту)

подсолнечник, в том
числе родительские
формы гибридов, сорта
масличного типа (элита,
включая суперэлиту)

рапс, рыжик, горчица
сарептская, сурепица,
лен масличный (элита,
включая суперэлиту)
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лен-долгунец, конопля
(элита, включая
маточную элиту и
суперэлиту)

картофель (элита,
включая
супер-суперэлиту,
суперэлиту)

кукуруза - родительские
формы гибридов

сахарная свекла -
родительские формы
гибридов

овощные и бахчевые
культуры (элита,
включая суперэлиту)

лук-севок, чеснок-севок
(элита, включая
суперэлиту)

Итого
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - цена без
учета НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - цена приобретения семян.

<**> Для получателей - плательщиков НДС - сумма без НДС, для получателей, имеющих
освобождение от уплаты НДС, - сумма приобретения семян.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

____________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер

____________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

____________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

____________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П.
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета за приобретенные

семена, включая сорта (гибриды) импортной селекции,
за ___________________ квартал 20__ года

______________________________________________
муниципального района (городского округа)
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Наимено
вание

получате
ля

Семенной
материал

Поставщик
(производите

ль) семян

Количес
тво,
тонн

Цена <*>
, рублей

Сумма
<**>,

рублей

Номер и дата
документа,

подтверждающ
его оплату

Подлежит
возмещению
за 1 тонну,

рублей

Причитающ
аяся

субсидия
(гр. 9 = гр. 4

x гр. 8),
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

зерновые и
зернобобовые
культуры
(питомники
размножения)

масличные
культуры, включая
рапс, рыжик, лен
масличный (элита,
гибриды F1)

лен-долгунец
(маточная элита,
суперэлита)

лен-долгунец
(элита, 1 - 2-я
репродукции)

кормовые культуры,
включая просо,
сорго, суданскую
траву и
сорго-суданковые
гибриды (элита,
гибриды F1)

картофель
(супер-суперэлита,
суперэлита, элита)
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зернобобовые,
включая горох,
вику, люпин (элита)

многолетние
бобовые травы
(элита, суперэлита)

многолетние
бобовые травы (1 -
2-я репродукции)

многолетние
злаковые травы
(элита, суперэлита)

многолетние
злаковые травы (1 -
2-я репродукции)

кукуруза (элита,
гибриды F1)

сахарная свекла
(элита, гибриды F1)

техническая
конопля
(оригинальные
семена,
суперэлита)

техническая
конопля (элита, 1 -
2-я репродукции)

Итого
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - цена без
учета НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - цена приобретения семян.

<**> Для получателей - плательщиков НДС - сумма без НДС, для получателей, имеющих
освобождение от уплаты НДС, - сумма приобретения семян.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

_______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер

_______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

_______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

_______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П.
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Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета

за приобретенные семена, произведенные сельскохозяйственными
товаропроизводителями, включенными в Реестр

сельскохозяйственных организаций, осуществляющих
производство и реализацию семян высших репродукций

сельскохозяйственных растений,
за ___________________ квартал 20__ года

_______________________________________________
муниципального района (городского округа)
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Наимено
вание

получате
ля

Семенной
материал

Поставщик
(производите

ль) семян

Количес
тво,
тонн

Цена <*>
, рублей

Сумма
<**>,

рублей

Номер и дата
платежного
документа,

подтверждающ
его оплату

Подлежит
возмещению
за 1 тонну,

рублей

Причитающ
аяся

субсидия
(гр. 9 = гр. 4

x гр. 8),
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

зерновые культуры,
включая крупяные
(питомники
размножения)

зерновые культуры,
включая крупяные
(суперэлита, элита)

зернобобовые
культуры
(питомники
размножения)

зернобобовые
культуры
(суперэлита, элита)

картофель
(суперэлита, элита)

многолетние
бобовые травы
(элита, суперэлита)

многолетние
бобовые травы (1 -
2-я репродукции)
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многолетние
злаковые травы
(элита, суперэлита)

многолетние
злаковые травы (1 -
2-я репродукции)

лен-долгунец
(элита)

лен-долгунец (1 -
2-я репродукции)

Итого
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - цена без
учета НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - цена приобретения семян.

<**> Для получателей - плательщиков НДС - сумма без НДС, для получателей, имеющих
освобождение от уплаты НДС, - сумма приобретения семян.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П.
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета за приобретенные

семена овощных и бахчевых культур, включая сорта
(гибриды) импортной селекции,

за ___________________ квартал 20__ года

_______________________________________________
муниципального района (городского округа)
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Наименов
ание

получател
я

Овощные и
бахчевые культуры
(элита, гибриды F1)

Количество,
тыс. штук,

кг, тонн

Цена
<*>,

рублей

Сумма
<**>,

рублей

Номер и дата
платежного
документа,

подтверждаю
щего оплату

Подлежит
возмещен

ию за 1
тонну, %

Причитающа
яся

субсидия
(гр. 8 = гр. 5

x гр. 7),
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Томат

Баклажан

Перец

Огурец

Капуста

Салат

Морковь

Свекла столовая

Редис

Кабачки и
патиссоны

Зеленные
(петрушка, укроп)
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - цена без
учета НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - цена приобретения семян.

<**> Для получателей - плательщиков НДС - сумма без НДС, для получателей, имеющих
освобождение от уплаты НДС, - сумма приобретения семян.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П.
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Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета за произведенные

мини-клубни картофеля на безвирусной основе
за __________ квартал 20__ года

__________________________________________________
муниципального района (городского округа)

Получатель
субсидии

Сорт Производство
мини-клубней (тыс.

штук)

Ставка за ед.
продукции (11

руб./шт.)

Причитающаяся
субсидия (гр. 5 = гр. 3
x гр. 4), тыс. рублей

1 2 3 4 5

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер
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________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" ___________ 20__ г. М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от 23.11.2018 N 783,

от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями (далее - субсидия).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), научным организациям, профессиональным образовательным
организациям, образовательным организациям 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 от 29 декабря 2006 г. N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - получатели):
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- на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев
на 1 гектар), а также закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками до начала периода их
товарного плодоношения;

- на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 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,
включая виноградники, на раскорчеванной площади.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3. Дополнительным условием предоставления субсидий к условиям, предусмотренным пунктом 2.4
Положения о порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие достижению
целевых показателей государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области", источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального и областного бюджетов (далее - Положение), является соответствие получателя одному из
следующих требований:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

- осуществить закладку указанных насаждений площадью не менее 1 гектара в год - для получения
возмещения части затрат на закладку;

- иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади указанных насаждений -
для получения возмещения части затрат на работы по уходу;

- наличие на начало текущего финансового года площадей многолетних насаждений в возрасте 20
лет и более начиная от года закладки и проекта на закладку нового сада, включая виноградники, на
раскорчеванной площади - для получения возмещения части затрат на раскорчевку.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

4. Субсидии по закладке многолетних плодовых, ягодных насаждений, садов интенсивного типа и
плодово-ягодных питомников, по уходу за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями, садами
интенсивного типа и плодово-ягодными питомниками, по раскорчевке выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений предоставляются по ставкам на 1 гектар, утверждаемым министерством
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод):
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

- за счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на соответствующий
финансовый год;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

- за счет средств областного бюджета.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

Ставки субсидий по закладке многолетних плодовых, ягодных насаждений, садов интенсивного типа
и плодово-ягодных питомников устанавливаются Минсельхозпродом дифференцированно в зависимости
от доли затрат получателя по приобретению отечественного посадочного материала, сорта которого
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее -
Государственный реестр), по отношению к импортному посадочному материалу и отечественному
посадочному материалу, сорта которого не включены в Государственный реестр.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Субсидии предоставляются для возмещения затрат текущего финансового года, а также отчетного
финансового года в случае непредоставления указанной субсидии в отчетном финансовом году в
соответствии с настоящим Порядком.

Размер субсидии, предоставляемой получателю на возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними насаждениями за соответствующий квартал (С), определяется по формуле:
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(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

С = SUM Ci x К,

где:

Ci - размер субсидии, начисленной, но не выплаченной i-му получателю с начала текущего
финансового года;

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, определяемый по следующей формуле:

К = V / Vнач,

где:

V - общий объем бюджетных средств, предоставляемых за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Vнач - общий объем субсидии, начисленной на основании сведений о фактически произведенных
затратах получателей, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области. При условии V > Vнач коэффициент К равен 1.

5. Субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений,
садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), закладку плодовых и ягодных питомников, а
также субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений предоставляются ежеквартально.

Субсидии на возмещение затрат на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями,
садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными питомниками до начала периода их товарного
плодоношения предоставляются 2 раза в год: за первое и второе полугодие.

Для получения субсидий получатели представляют в органы управления сельским хозяйством
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по месту
представления отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

- расчеты по формам согласно приложениям 1 - 6 к настоящему Порядку;

- акт выполненных работ по закладке, уходу за многолетними насаждениями, раскорчевке выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

- реестр документов, подтверждающих произведенные расходы на приобретение и фактическое
использование товаров (работ, услуг) на закладку, уход за многолетними насаждениями, раскорчевку
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (договоры, накладные и (или) универсальные
передаточные документы, платежные поручения, при использовании материальных ресурсов
собственного производства - акты на их списание (использование) в оценке по фактической
себестоимости), по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

- копию проекта на закладку сада (в случае возмещения части затрат на закладку многолетних
насаждений, на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений).

Реестр документов представляется в Управление с предъявлением оригиналов документов,
указанных в реестре.

Документы предоставляются получателями в следующие сроки:

- для субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта - не позднее 10 числа месяца,
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следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 1 декабря текущего года;

- для субсидий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта - не позднее 10 июля за
первое полугодие, а за второе полугодие - до 1 декабря текущего года.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

6. Управления проверяют соответствие получателей и представленных ими документов
требованиям настоящего Порядка, обобщают их, составляют реестры по формам, аналогичным расчетам,
и представляют их в Минсельхозпрод в следующие сроки:

- для субсидий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка, - не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 5 декабря текущего года;

- для субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка, - не позднее 15
июля за первое полугодие, а за второе полугодие - до 5 декабря текущего года.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

7. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями реестры, составляет
сводные реестры в разрезе получателей и направляет их в управление областного казначейства
министерства финансов Нижегородской области (далее - управление областного казначейства) в
следующие сроки:

- для субсидий, предусмотренных абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка, - не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 13 декабря текущего года;

- для субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка, - не позднее 25
июля за первое полугодие, а за второе полугодие - до 13 декабря текущего года.

Субсидии, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, начисленные, но не возмещенные в
отчетном году, предоставляются получателям в первом квартале текущего года.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

8. Минсельхозпрод в течение срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, заключает с
получателями соглашения, предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения.

Показатели результативности и обязательства получателей по их достижению предусматриваются
соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

9. Управление областного казначейства производит санкционирование оплаты денежных
обязательств областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении
областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном
законодательством порядке.

10. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

11. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя, указанный в Соглашении.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на закладку и уход

за многолетними насаждениями
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
            субсидии за счет средств федерального и областного
         бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
          расходного обязательства субъекта Российской Федерации
        на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями,
        садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными питомниками
                      за ________ полугодие 20__ года
                       по _________________________
                          (наименование получателя)

Наименование
выполненных работ

Площа
дь, га

Фактические
затраты на

уход <*>, тыс.
рублей

Размер (ставка)
субсидии, на 1 га
(годовая/полугодо

вая), рублей

Сумма
причитающейся

субсидии (гр. 5 = гр. 2
x гр. 4, но не более
гр. 3), тыс. рублей

1 2 3 4 5

Уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями, садами
интенсивного типа,
плодовыми и ягодными
питомниками

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - фактические
затраты без НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - сумма фактических затрат.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)
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________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Руководитель органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на закладку и уход

за многолетними насаждениями

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
                субсидии за счет средств областного бюджета
        на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями,
        садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными питомниками
                   за ______________ полугодие 20__ года
                       по _________________________
                          (наименование получателя)

Наименование
выполненных работ

Площа
дь, га

Фактические
затраты на

уход <*>, тыс.
рублей

Размер (ставка)
субсидии на 1 га

(годовая/полугодо
вая), рублей

Сумма
причитающейся

субсидии (гр. 5 = гр. 2
x гр. 4, но не более
гр. 3), тыс. рублей

1 2 3 4 5
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Уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями, садами
интенсивного типа,
плодовыми и ягодными
питомниками

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - фактические
затраты без НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - сумма фактических затрат.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Руководитель органа управления сельским хозяйством

________________________
(подпись)

Ф.И.О.
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"__" _________ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на закладку и уход

за многолетними насаждениями

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
            субсидии за счет средств федерального и областного
         бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
          расходного обязательства субъекта Российской Федерации
          на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений,
          садов интенсивного типа, плодовых и ягодных питомников
                    в ______________ квартале 20__ года
                       по _________________________
                          (наименование получателя)

Наименование
выполненных работ

Площа
дь, га

Фактические
затраты на

закладку <*>,
тыс. рублей

Размер (ставка)
субсидии на 1 га

(годовая/кварталь
ная), рублей

Сумма
причитающейся

субсидии (гр. 5 = гр. 2
x гр. 4, но не более
гр. 3), тыс. рублей

1 2 3 4 5

Закладка многолетних
плодовых насаждений

Закладка ягодных
кустарниковых
насаждений, ягодных
питомников

Закладка ягодных
насаждений

Закладка плодовых
питомников

Закладка садов
интенсивного типа

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.
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Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - фактические
затраты без НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - сумма фактических затрат.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Руководитель органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на закладку и уход

за многолетними насаждениями
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
                субсидии за счет средств областного бюджета
          на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений,
          садов интенсивного типа, плодовых и ягодных питомников
                  в __________________ квартале 20__ года
                       по _________________________
                          (наименование получателя)

Наименование
выполненных работ

Площа
дь, га

Фактические
затраты на

закладку <*>,
тыс. рублей

Размер (ставка)
субсидии на 1 га

(годовая/кварталь
ная), рублей

Сумма
причитающейся

субсидии (гр. 5 = гр. 2
x гр. 4, но не более
гр. 3), тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Закладка многолетних
плодовых насаждений

Закладка ягодных
кустарниковых
насаждений, ягодных
питомников

Закладка ягодных
насаждений

Закладка плодовых
питомников

Закладка садов
интенсивного типа

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.
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--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - фактические
затраты без НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - сумма фактических затрат.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П.

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на закладку и уход

за многолетними насаждениями

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
        субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
        с учетом установленного уровня софинансирования расходного
        обязательства субъекта Российской Федерации на раскорчевку
              выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
                         за ___ квартал 20__ года
                       по _________________________
                          (наименование получателя)
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Наименование
выполненных работ

Площа
дь, га

Фактические
затраты на

уход <*>, тыс.
рублей

Размер (ставка)
субсидии на 1 га

(годовая/кварталь
ная), рублей

Сумма
причитающейся

субсидии (гр. 5 = гр. 2
x гр. 4, но не более
гр. 3), тыс. рублей

1 2 3 4 5

Раскорчевка выбывших
из эксплуатации
многолетних насаждений

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - фактические
затраты без НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - сумма фактических затрат.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.
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"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П.

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат
на закладку и уход

за многолетними насаждениями

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
        субсидии за счет средств областного бюджета на раскорчевку
              выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
                        за _____ квартал 20__ года
                       по _________________________
                          (наименование получателя)

Наименование
выполненных работ

Площа
дь, га

Фактические
затраты на

уход <*>, тыс.
рублей

Размер (ставка)
субсидии на 1 га

(годовая/кварталь
ная), рублей

Сумма
причитающейся

субсидии (гр. 5 = гр. 2
x гр. 4, но не более
гр. 3), тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Раскорчевка выбывших
из эксплуатации
многолетних насаждений

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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
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лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - фактические
затраты без НДС, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - сумма фактических затрат.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель)

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П. (при наличии)

Руководитель органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством

______________________
(подпись)

Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г. М.П.

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ

ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

(далее - Порядок)
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от 23.11.2018 N 783,

от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на поддержку
племенного животноводства (далее - субсидии).
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на:

- содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества;

- искусственное осеменение сельскохозяйственных животных;

- приобретение племенных быков-производителей и племенных бычков;

- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота;

- приобретение племенного молодняка овец и коз.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3. Субсидии, указанные в абзацах четвертом, шестом и седьмом пункта 2 настоящего Порядка,
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), а также научным организациям, профессиональным образовательным
организациям, образовательным организациям 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 от 29 декабря 2006 г. N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - научные и образовательные организации).

Субсидии, указанные в абзацах втором, третьем и пятом пункта 2 настоящего Порядка,
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), а также научным и образовательным организациям, включенным в перечни
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций и
образовательных организаций для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства
(далее - перечни), утверждаемые Правительством Нижегородской области по согласованию с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Порядок и критерии формирования перечней утверждаются министерством сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

4. Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым Минсельхозпродом:

4.1. За счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на соответствующий
финансовый год:

субсидии, указанные в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, - по ставке на 1 условную
голову. Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в
условные головы устанавливаются Минсельхозом России;

субсидии, указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка, - по ставке на 1 голову.
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4.2. За счет средств областного бюджета:

субсидии, указанные в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Порядка, - по ставке на искусственно
оплодотворенную голову в соответствии с актами определения стельности животных по форме,
утвержденной Минсельхозпродом;

субсидии, указанные в абзацах пятом - седьмом пункта 2 настоящего Порядка, - в процентах от
стоимости приобретения сельскохозяйственного животного без учета транспортных расходов.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

     1
    4 .  Ставки,  утверждаемые  Минсельхозпродом в соответствии с пунктом 4
настоящего    Порядка,    дифференцируются    в   зависимости   от   породы
сельскохозяйственных животных.
       1
(п.   4    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области
от 12.04.2019 N 208)

5. Размер субсидии, предоставляемой получателю на поддержку племенного животноводства за
соответствующий квартал (С), определяется по формуле:

С = SUM Ci x К,

где:

Ci - размер субсидии, начисленной, но не выплаченной i-му получателю с начала текущего
финансового года;

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, определяемый по следующей формуле:

К = V / Vнач,

где:

V - общий объем бюджетных средств, предоставляемых за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы на поддержку племенного животноводства в соответствии с утвержденным
распределением бюджетных ассигнований;

Vнач - общий объем субсидии, начисленной на основании сведений о фактически произведенных
затратах получателей, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области. При условии V > Vнач коэффициент К равен 1.

6. Для получения субсидии получатели представляют в органы управления сельским хозяйством
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) по месту
представления отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, а за 4 квартал - до 15 ноября текущего года расчеты по формам согласно приложениям 1 - 6 к
настоящему Порядку вместе с документами, подтверждающими соответствующие затраты (копии
ветеринарных свидетельств, накладных или универсальных передаточных документов, договоров на
приобретение племенных животных, договоров на приобретение семени, платежных поручений, отчетов о
движении скота и птицы на ферме по форме N СП-51, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. N 68 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и
сырья", актов определения стельности животных по форме, утвержденной Минсельхозпродом).

Абзац второй пункта 6 вступает в силу с 1 июня 2019 года (пункт 3 постановления Правительства
Нижегородской области от 12.04.2019 N 208).

Документы для получения субсидий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2
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настоящего Порядка, представляются один раз в год - не позднее 10 апреля текущего года.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208 пункт 6 изложен в новой
редакции. В тексте новой редакции пункта 6 абзац третий отсутствует.

7. Управления проверяют соответствие получателей и представленных ими документов
требованиям настоящего Порядка, обобщают их, составляют реестры по формам, аналогичным расчетам,
и не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 20 ноября
текущего года представляют их в Минсельхозпрод (реестры для получения субсидий, предусмотренных
абзацами вторым и третьим пункта 2 настоящего Порядка, - не позднее 10 дней со дня окончания срока,
установленного абзацем третьим пункта 6 настоящего Порядка).
(п. 7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

8. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями реестры, составляет
сводные реестры в разрезе муниципальных районов и городских округов и не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 28 ноября текущего года направляет их в
управление областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее -
управление областного казначейства) (реестры для получения субсидий, предусмотренных абзацами
вторым и третьим пункта 2 настоящего Порядка, - не позднее 15 дней со дня окончания срока,
установленного абзацем третьим пункта 6 настоящего Порядка).
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Субсидии, предусмотренные абзацами пятым - седьмым пункта 2 настоящего Порядка, начисленные
в предыдущем году, но не перечисленные, включаются в расчеты за первый квартал текущего года
отдельной строкой.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Расходы, произведенные в период с 16 ноября по 31 декабря предыдущего года, включаются в
расчеты за 1 квартал текущего года отдельной строкой.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

9. Управления в течение срока, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, заключают с
получателями соглашения, предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения о порядке и
условиях предоставления и распределения субсидий на содействие достижению целевых показателей
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области",
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Показатели результативности и обязательства получателей по их достижению предусматриваются
соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

10. Управление областного казначейства производит санкционирование оплаты денежных
обязательств областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении
областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном
законодательством порядке.

11. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее
- финансовые органы) в течение 10 дней со дня поступления средств на лицевой счет Управлений при
участии Управлений осуществляют расчеты с получателями в соответствии с действующим
законодательством в рамках передачи полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства органам местного самоуправления.

12. Расчеты с получателями, зарегистрированными и производящими сельскохозяйственную
продукцию на территории города Нижнего Новгорода, осуществляет Минсельхозпрод не позднее 30 числа
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месяца, следующего за отчетным кварталом представления расчета и документов получателем, а за 4
квартал - не позднее 30 ноября текущего года (расчеты по субсидиям, предусмотренным абзацами
вторым и третьим пункта 2 настоящего Порядка, - не позднее 30 апреля текущего года).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

13. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя, указанный в соглашении.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
с учетом установленного уровня софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации на содержание

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
за 20_____ год _____________________ муниципального района

(городского округа) Нижегородской области
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Наимено
вание

получате
ля

N
свидетель
ства, дата

и N
приказа

Вид, порода
сельскохозяй

ственных
животных

Численнос
ть на

начало
отчетного

года

Численность
на 01.04.20__

Коэффициен
т пересчета в

условные
головы

Кол-во
условны
х голов
(гр. 7 =

гр. 5 x гр.
6)

Размер
субсидии,

руб./1
усл. гол.

Причитаю
щаяся

субсидия,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
с учетом установленного уровня софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации на содержание

племенных быков-производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества,
за 20____ год ____________________ муниципального района

(городского округа) Нижегородской области

Наименование
получателя

Порода
быков

Численность на
начало

отчетного года

Численность на
01.04.20__

Размер
субсидии,

руб./1
голову

Причитающа
яся

субсидия,
рублей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  54 из 127

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.07.2019

Постановление Правительства Нижегородской области от
13.02.2017 N 63
(ред. от 12.04.2019)
"О порядке и условиях предоста...

consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710748163C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710748163C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


1 2 3 4 5 6

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета

на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
за _______________ квартал 20__ года __________________

муниципального района (городского округа)
Нижегородской области
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Наименование
получателя

Вид
сельскохозяйс

твенных
животных

Количество
оплодотворенн
ых животных

Причитающаяся
субсидия (гр. 4 = гр.
3 x ставка), рублей

N и дата акта
определения
стельности
животных

1 2 3 4 5

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
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субсидии за счет средств областного бюджета
на приобретение племенных быков-производителей

и племенных бычков за _______________ квартал 20__ года
__________________ муниципального района (городского округа)

Нижегородской области

Наименов
ание

получател
я

Количес
тво

голов

Пород
а

Живой
вес, кг

Стоимость
приобретенного скота

<*>, рублей

Причитающаяс
я

субсидия (гр. 6
= % x гр. 5),

рублей

N и дата
платежного
документа

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - стоимость
приобретенного скота без НДС и транспортных расходов, для получателей, имеющих освобождение от
уплаты НДС, - стоимость приобретенного скота без транспортных расходов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)
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Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
за _______________ квартал 20__ года __________________

муниципального района (городского округа)
Нижегородской области

Наименован
ие

получателя

Вид
племенного
молодняка

КРС

Количе
ство
голов

Живой
вес, кг

Стоимость
приобретенно
го скота <*>,

рублей

Причитающаяс
я субсидия (гр.
6 = % x гр. 5),

рублей

N и дата
платежного
документа

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - стоимость
приобретенного скота без НДС и транспортных расходов, для получателей, имеющих освобождение от
уплаты НДС, - стоимость приобретенного скота без транспортных расходов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________
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подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств областного бюджета

на приобретение племенного молодняка овец и коз
за _______________ квартал 20__ года __________________

муниципального района (городского округа)
Нижегородской области

Наименован
ие

получателя

Вид
племенных
животных

Количе
ство
голов

Живой
вес, кг

Стоимость
приобретенн
ых животных
<*>, рублей

Причитающаяс
я субсидия (гр.
6 = % x гр. 5),

рублей

N и дата
платежного
документа

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.
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--------------------------------

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - стоимость
приобретенного скота без НДС и транспортных расходов, для получателей, имеющих освобождение от
уплаты НДС, - стоимость приобретенного скота без транспортных расходов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота, в том числе племенного молодняка крупного
рогатого скота мясного направления (кроме быков молочных

и комбинированных пород), овец и коз за счет
средств областного бюджета

Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку племенного животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии за бонитировку скота

за счет средств областного бюджета

Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

Приложение 9
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к Порядку предоставления субсидий
на поддержку племенного животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на проведение иммуногенетических

исследований достоверности происхождения животных

Исключена. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 29.09.2017 N 706, от 20.04.2018 N 279,

от 23.11.2018 N 783, от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования (далее - субсидии).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели)
на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования:

2.1. В области растениеводства - при страховании рисков утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых,
масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, плодовых, ягодных
насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и
орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) в результате 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
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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.

2.2. В области животноводства - при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади,
кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки),
цыплята-бройлеры, семьи пчел) 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 пункте 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.

2.3. В области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - при страховании рисков утраты
(гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (рыбы, беспозвоночные, водоросли) 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.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
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сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства" (далее - Федеральный закон).
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

4. Субсидии предоставляются в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 3 статьи 3
Федерального закона, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с
учетом установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год ставок для
расчета размера субсидии.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

5. Субсидии предоставляются получателям, соответствующим требованиям, установленным
пунктом 2.15 Положения о порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие
достижению целевых показателей государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области", источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального и областного бюджетов (далее - Положение), при соблюдении следующих условий:

а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного
страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и
принятых обязательств (превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным
размером, рассчитываемое в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации (по
данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора
сельскохозяйственного страхования)) или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым
страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска
страховой выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом единого общероссийского объединения страховщиков в
соответствии с Федеральным законом.

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление страховой деятельности, на
основании которой ей предоставлялось право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие
решения о перечислении такой страховой организации целевых средств по договору
сельскохозяйственного страхования приостанавливается до передачи этой страховой организацией
обязательств по заключенным договорам сельскохозяйственного страхования (страхового портфеля)
другой страховой организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым
законодательством. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области (далее - Минсельхозпрод) после получения предусмотренных подпунктом "г" пункта 8 настоящего
Порядка копий договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля,
включающего в себя перечень переданных договоров сельскохозяйственного страхования, перечисляет
целевые средства на расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам
сельскохозяйственного страхования;

б) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного или
нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений, и посадок
многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном
статьей 6 Федерального закона (далее - план сельскохозяйственного страхования), на соответствующий
год, - на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным товаропроизводителем
выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных
животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, - на все
имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных
одного или нескольких определенных видов;
            1
Подпункт  "в "  вступает  в  силу с 1 июня 2019 года (пункт 3 постановления
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Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208).
     1
    в )  заключение  договора сельскохозяйственного страхования в отношении
одного  или  нескольких  видов  объектов  товарной  аквакультуры (товарного
рыбоводства), имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя;
          1
(подп.  "в "  введен  постановлением  Правительства  Нижегородской  области
от 12.04.2019 N 208)

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных
культур, за исключением многолетних насаждений и многолетних трав посева прошлых лет, - не позднее
15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до
момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении
сельскохозяйственных животных и объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) - на срок не
менее чем год;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

д) вступление договора сельскохозяйственного страхования в силу и уплата сельскохозяйственным
товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;

е) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не может
быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением случая,
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

ж) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в размере не
менее 70 процентов страховой стоимости урожая одного или нескольких видов сельскохозяйственных
культур, в том числе урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений,
сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
(подп. "ж" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

з) установление безусловной франшизы в размере не менее 10 процентов и не более 50 процентов
страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений.

Установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы в размере, не
превышающем 30 процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, пола, возрастного
состава сельскохозяйственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), в случае, если договор сельскохозяйственного страхования предусматривает
установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;
(подп. "з" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

и) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и
непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат
страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;

к) применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации;
(подп. "к" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

л) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в
соответствии с планом сельскохозяйственного страхования (далее - ставки).

6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям путем перечисления
на расчетный счет страховой организации на основании их заявлений средств в размере 50 процентов
страховой премии, рассчитанной с учетом ставок.

7. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии по договору сельскохозяйственного страхования не производится по договорам страхования,
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действие которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования,
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам
сельскохозяйственного страхования, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958
Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной
сельскохозяйственным товаропроизводителем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

8. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители представляют по
договорам страхования на случай утраты (гибели) урожая озимых сельскохозяйственных культур посева
предыдущего года и посадок многолетних насаждений - до 15 февраля текущего года, на случай утраты
(гибели) урожая озимых сельскохозяйственных культура посева текущего года - до 15 октября текущего
года, на случай утраты (гибели) урожая иных сельскохозяйственных культур, в том числе урожая
многолетних насаждений, на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) - в срок до 15 июля текущего года следующие документы:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

а) заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

б) расчеты по формам согласно приложениям 1 - 6 к настоящему Порядку - для получения субсидии
за счет средств федерального и областного бюджетов;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

в) заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации;

г) заверенные в установленном порядке:

- копию договора сельскохозяйственного страхования (копию договора о передаче страхового
портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных
договоров сельскохозяйственного страхования, в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 5
настоящего Порядка);

- копии платежных поручений, подтверждающих уплату сельскохозяйственным
товаропроизводителем 50 процентов страховой премии;

- выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается
Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации, представленную сельскохозяйственному
товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного
страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о
перестраховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору
сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой организации-перестраховщика
(организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам),
переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата
заключения, номер договора, форма перестрахования).
(п. 8 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

9. Управления проверяют соответствие представленных документов условиям настоящего Порядка,
составляют реестры по формам согласно приложениям 7 - 9 к настоящему Порядку (далее - реестры на
получение субсидии) и не позднее 5 дней со дня окончания сроков приема документов для получения
субсидий, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, направляют их в Минсельхозпрод.
(п. 9 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

10. Минсельхозпрод проверяет, обобщает представленные Управлениями реестры на получение
субсидий, составляет сводные реестры в разрезе муниципальных районов и городских округов (далее -
сводные реестры) и направляет их в управление областного казначейства министерства финансов
Нижегородской области (далее - Управление областного казначейства) не позднее 10 дней со дня
окончания сроков приема документов для получения субсидий, установленных пунктом 8 настоящего
Порядка.
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(п. 10 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

11. Управления в течение срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, заключают с
получателями соглашения, предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения.

Показатели результативности и обязательства получателей по их достижению предусматриваются
соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

12. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных
пунктом 2.9 Положения, Управление в течение срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка,
направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

13. Управление областного казначейства производит санкционирование оплаты денежных
обязательств областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении
областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном
законодательством порядке не позднее пятого рабочего дня после срока, установленного пунктом 10
настоящего Порядка.

14. Размер субсидии, предоставляемой получателю за соответствующий квартал (С), определяется
по формуле:

С = SUM Ci x К,

где:

Ci - размер субсидии, начисленной, но не выплаченной i-му получателю с начала текущего
финансового года;

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, определяемый по следующей формуле:

К = V / Vнач,

где:

V - общий объем бюджетных средств, предоставляемых за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования;

Vнач - общий объем субсидии, начисленной на основании сведений о фактически произведенных
затратах получателей, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области. При условии V > Vнач коэффициент К равен 1.

15. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов при участии Управлений не
позднее десятого рабочего дня после срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка,
осуществляют расчеты со страховыми организациями.

Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет страховой организации, указанный
получателем в заявлении.

16. Управления составляют реестры сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших
страховое возмещение, по формам согласно приложениям 10 - 12 к настоящему Порядку и в срок до 5
декабря текущего года направляют их в Минсельхозпрод.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 29.09.2017 N 706, от 12.04.2019 N 208)

17. В случае отчуждения сельскохозяйственным товаропроизводителем в период действия договора
сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных земель, на которых находятся
застрахованные посевы сельскохозяйственных культур, полученные сельскохозяйственным
товаропроизводителем субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов подлежат
возврату в областной и федеральный бюджеты в течение 30 дней со дня установления факта отчуждения.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем -

получателем субсидий

Представляется:

в орган управления сельским хозяйством

муниципального района (городского округа)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного

бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации

на соответствующий финансовый год на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного

страхования (страхование рисков утраты (гибели) урожая
однолетних сельскохозяйственных культур посева 20___ года)

____________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель,

получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой: __________________________________________

Дата заключения и номер договора страхования: ____________________________
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N п/п Наименование
показателя

Перечень сельскохозяйственных культур, при страховании рисков утраты (гибели) урожая которых
предоставляются субсидии

Группа культур

Яровые зерновые Зернобобовые Масличны
е

Техничес
кие

Овощи Бахчевы
е

Карто
фель

Кормовые
(включая

многолетни
е травы)

Всего

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культу
ра

Культура

пшени
ца

ячме
нь

овес и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Общая посевная
площадь (га)

2 Посевная площадь
по договорам
страхования с
государственной
поддержкой (га)

3 Страховая
стоимость (рублей)

4 Страховая сумма
(рублей)

5 Страховой тариф
(%)

X

6 Участие
страхователя в
страховании
рисков (%)

X
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7 Размер
начисленной
страховой премии
(страхового
взноса) (рублей) (
стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной
страховой премии
(страхового
взноса) по
договорам
страхования
(рублей)

9 Предельный
размер ставки для
расчета размера
субсидий (%)

X

10 Размер страховой
премии (страхового
взноса),
подлежащей
субсидированию
(рублей) (стр. 10а +
стр. 10б):

10а при условии, что
страховой тариф
не превышает или
равен
предельному
размеру ставки для
расчета размера
субсидий (стр. 7)
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10б при условии, что
страховой тариф
превышает
предельный
размер ставки для
расчета размера
субсидий (стр. 4 x
стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий
(рублей) (стр. 10 x
50 / 100)
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Платежные реквизиты получателя целевых средств

Получатель:

ИНН/КПП:

р/с:

к/с:

БИК:

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)
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Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем -

получателем субсидий

Представляется:

в орган управления сельским хозяйством

муниципального района (городского округа)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного

бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации

на соответствующий финансовый год на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного

страхования (страхование рисков утраты (гибели)
урожая озимых)

____________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель,

получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой: ______________________________________________

Дата заключения и номер договора страхования: _________________

N
строк

и

Наименование показателя Озимые
зерновые

Другие
озимые

культуры

Всего

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая посевная площадь (га)

2 Посевная площадь по договорам страхования,
подлежащим субсидированию (га)

3 Страховая стоимость (рублей)

4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%) X

6 Участие страхователя в страховании рисков (%) X

7 Размер начисленной страховой премии
(страхового взноса) (рублей) (стр. 4 x стр. 5 /
100)

8 Сумма уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по договорам страхования
(рублей)
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9 Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий (%)

X

10 Размер страховой премии (страхового взноса),
подлежащей субсидированию (рублей) (стр. 10а
+ стр. 10б):

10а при условии, что страховой тариф не превышает
или равен предельному размеру ставки для
расчета размера субсидий (стр. 7)

10б при условии, что страховой тариф превышает
предельный размер ставки для расчета размера
субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий (рублей) (стр. 10 x 50 / 100)

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  73 из 127

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.07.2019

Постановление Правительства Нижегородской области от
13.02.2017 N 63
(ред. от 12.04.2019)
"О порядке и условиях предоста...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем -

получателем субсидий

Представляется:

в орган управления сельским хозяйством

муниципального района (городского округа)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного

бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации

на соответствующий финансовый год на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного

страхования (страхование рисков утраты (гибели) урожая
многолетних насаждений по договорам,

заключенным в 20__ году)
____________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель,
получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой: ______________________________________

Дата заключения и номер договора страхования: ___________________

N п/п Наименование показателя Перечень многолетних насаждений, при
страховании рисков утраты (гибели) урожая

которых предоставляются субсидии

плодовые ягодные прочие всего

1 2 3 4 5 6

1 Общая площадь многолетних
насаждений (га)

2 Площадь посадок многолетних
насаждений по договорам
страхования, подлежащим
субсидированию (га)

3 Страховая стоимость (рублей)
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4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%) X

6 Участие страхователя в страховании
рисков (%)

X

7 Размер начисленной страховой
премии (страхового взноса) (рублей) (
стр. 4 x стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по договорам
страхования (рублей)

9 Предельный размер ставки для
расчета размера субсидий (%)

X

10 Размер страховой премии (страхового
взноса), подлежащей
субсидированию (рублей) (стр. 10а +
стр. 10б):

10а при условии, что страховой тариф не
превышает или равен предельному
размеру ставки для расчета размера
субсидий (стр. 7)

10б при условии, что страховой тариф
превышает предельный размер ставки
для расчета размера субсидий (стр. 4
x стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий (рублей) (стр. 10 x
50 / 100)

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Платежные реквизиты получателя целевых средств

Получатель:

ИНН/КПП:
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р/с:

к/с:

БИК:

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем -

получателем субсидий

Представляется:

в орган управления сельским хозяйством

муниципального района (городского округа)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного

бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации
на соответствующий финансовый год на возмещение части

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного

страхования (страхование рисков утраты (гибели) посадок
многолетних насаждений по договорам,

заключенным в 20__ году)
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____________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель,

получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой: _______________________________________

Дата заключения и номер договора страхования: ______________________

N п/п Наименование показателя Перечень посадок многолетних насаждений,
при страховании рисков утраты (гибели)

которых предоставляются субсидии

плодовые ягодные прочие всего

1 2 3 4 5 6

1 Общая площадь многолетних
насаждений (га)

2 Площадь посадок многолетних
насаждений по договорам страхования,
подлежащим субсидированию (га)

3 Страховая стоимость (рублей)

4 Страховая сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%) X

6 Участие страхователя в страховании
рисков (%)

X

7 Размер начисленной страховой премии
(страхового взноса) (рублей) (стр. 4 x
стр. 5 / 100)

8 Сумма уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по договорам
страхования (рублей)

9 Предельный размер ставки для расчета
размера субсидий (%)

X

10 Размер страховой премии (страхового
взноса), подлежащей субсидированию
(рублей) (стр. 10а + стр. 10б):

10а при условии, что страховой тариф не
превышает или равен предельному
размеру ставки для расчета размера
субсидий (стр. 7)

10б при условии, что страховой тариф
превышает предельный размер ставки
для расчета размера субсидий (стр. 4 x
стр. 9 / 100)
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11 Размер субсидий (рублей) (стр. 10 x 50 /
100)

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Платежные реквизиты получателя целевых средств

Получатель:

ИНН/КПП:

р/с:

к/с:

БИК:

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования
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Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

Заполняется:

сельскохозяйственным товаропроизводителем -

получателем субсидий

Представляется:

в орган управления сельским хозяйством

муниципального района (городского округа)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного

бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации

на соответствующий финансовый год на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования (страхование рисков

утраты (гибели) сельскохозяйственных животных по договорам,
заключенным в 20__ году)

____________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель,

получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой: ____________________________________________

Дата заключения и номер договора страхования: ___________________________
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N п/п Наименование
показателя

Перечень сельскохозяйственных животных, при страховании рисков утраты (гибели) которых
предоставляются субсидии

Виды сельскохозяйственных животных

Крупный
рогатый скот

Мелкий
рогатый

скот

Свинь
и

Птица яйценоских и мясных пород, цыплята-бройлеры Иные Всего

быки коров
ы

козы овцы гуси индейк
и

куры переп
елки

утки цесарк
и

цыплята-б
ройлеры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Общее поголовье
сельскохозяйственных
животных, страхование
которых подлежит
государственной
поддержке, тысяч
голов (шт. пчелосемей)

X

2 Поголовье
застрахованных
сельскохозяйственных
животных по договорам
страхования с
государственной
поддержкой, тысяч
голов (шт. пчелосемей)

X

3 Страховая стоимость
(рублей)

4 Страховая сумма
(рублей)

5 Страховой тариф (%) X
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6 Участие страхователя
в страховании рисков
(%)

X

7 Размер начисленной
страховой премии
(страхового взноса)
(рублей) (стр. 4 x стр. 5
/ 100)

8 Сумма уплаченной
страховой премии
(страхового взноса) по
договорам страхования
(рублей)

9 Предельный размер
ставки для расчета
размера субсидий (%)

X

10 Размер страховой
премии (страхового
взноса), подлежащей
субсидированию
(рублей):

10а при условии, что
страховой тариф не
превышает или равен
предельному размеру
ставки для расчета
размера субсидий (стр.
7)

10б при условии, что
страховой тариф
превышает
предельный размер
ставки для расчета
размера субсидий (стр.
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4 x стр. 9 / 100)

11 Размер субсидий
(рублей) ((стр. 10а +
10б) x 50 / 100
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Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Платежные реквизиты получателя целевых средств

Получатель:

ИНН/КПП:

р/с:

к/с:

БИК:

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)
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Заполняется: сельскохозяйственным

товаропроизводителем - получателем субсидий

Представляется: в орган управления сельским

хозяйством муниципального района (городского округа)

РАСЧЕТ
субсидии за счет средств федерального и областного

бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации

на соответствующий финансовый год на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования

(страхование рисков утраты (гибели) объектов
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

по договорам, заключенным в 20__ году)
____________________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель,
получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой: _______________________________________________

Дата заключения и номер договора страхования: ________________________

N п/п Наименование показателя Перечень объектов товарной
аквакультуры (товарного

рыбоводства), при страховании
рисков утраты (гибели) которых

предоставляются субсидии

рыбы беспозвоно
чные

водоро
сли

всего

1 2 3 4 5 6

1 Страховая стоимость (рублей)

2 Страховая сумма (рублей)

3 Страховой тариф (%) X

4 Участие страхователя в страховании рисков (%) X

5 Размер начисленной страховой премии
(страхового взноса) (рублей) (стр. 2 x стр. 3 /
100)

6 Сумма уплаченной страховой премии
(страхового взноса) по договорам страхования
(рублей)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  84 из 127

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.07.2019

Постановление Правительства Нижегородской области от
13.02.2017 N 63
(ред. от 12.04.2019)
"О порядке и условиях предоста...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


7 Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий (%)

X

8 Размер страховой премии (страхового взноса),
подлежащей субсидированию (рублей) (стр. 8а +
стр. 8б):

8а при условии, что страховой тариф не превышает
или равен предельному размеру ставки для
расчета размера субсидий (стр. 5)

8б при условии, что страховой тариф превышает
предельный размер ставки для расчета размера
субсидий (2 x стр. 7 / 100)

9 Размер субсидий (рублей) (8 x 50 / 100)

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Платежные реквизиты получателя целевых средств

Получатель:

ИНН/КПП:

р/с:

к/с:

БИК:

Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи
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Дата __________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РЕЕСТР
             на получение в 20___ году субсидий на возмещение
          части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
       на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
                   страхования в области растениеводства
                 ________________________________________
                   муниципальный район (городской округ)
                   на _______________________ 20____ г.
                              (месяц)
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Наименова
ние

получателя
субсидии

Наименов
ание

страховой
организац

ии

Дата
заключения и

номер
договора

страхования
(страхового

полиса)

Наименовани
е

сельскохозяй
ственной
культуры

Посевная
площадь по
договорам

страхования
с

государствен
ной

поддержкой,
га

Страховая
сумма

(рублей)

Начислен
а

страховая
премия

(страхово
й взнос),
рублей

Сумма
уплаченной

сельскохозяйс
твенным

товаропроизв
одителем
страховой

премии
(страхового

взноса),
рублей

Размеры причитающихся
субсидий, рублей

всего в т.ч. за счет средств

федераль
ного

бюджета

областн
ого

бюджет
а
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Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П.

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РЕЕСТР
             на получение в 20___ году субсидий на возмещение
          части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
       на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
                   страхования в области животноводства
                 ________________________________________
                   муниципальный район (городской округ)
                   на _______________________ 20____ г.
                              (месяц)
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Наименова
ние

получателя
субсидии

Наименов
ание

страховой
организац

ии

Дата
заключения и

номер
договора

страхования
(страхового

полиса)

Вид
сельскохозяй

ственных
животных

Поголовье
застрахованн

ых
сельскохозяй

ственных
животных по
договорам

страхования
с

государствен
ной

поддержкой,
тысяч голов

(шт.
пчелосемей)

Страховая
сумма,
рублей

Начислен
а

страховая
премия

(страхово
й взнос),
рублей

Сумма
уплаченной

сельскохозяйс
твенным

товаропроизв
одителем
страховой

премии
(страхового

взноса),
рублей

Размеры причитающихся
субсидий, рублей

всего в т.ч. за счет средств

федераль
ного

бюджета

областн
ого

бюджет
а
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Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П.

Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РЕЕСТР
             на получение в 20___ году субсидий на возмещение
          части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
       на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
                страхования в области товарной аквакультуры
                          (товарного рыбоводства)
                 ________________________________________
                   муниципальный район (городской округ)
                   на _______________________ 20____ г.
                              (месяц)
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Наименова
ние

получателя
субсидии

Наименов
ание

страховой
организац

ии

Дата
заключения и

номер
договора

страхования
(страхового

полиса)

Объекты
товарной

аквакультуры
(товарного

рыбоводства)
, тонн

Застрахован
ный объем

производств
а объектов
товарной

аквакультуры
по

договорам
страхования

с
государствен

ной
поддержкой,

тонн

Страховая
сумма,
рублей

Начислен
а

страховая
премия

(страхово
й взнос),
рублей

Сумма
уплаченной

сельскохозяйс
твенным

товаропроизв
одителем
страховой

премии
(страхового

взноса),
рублей

Размеры причитающихся
субсидий, рублей

всего в т.ч. за счет средств

федераль
ного

бюджета

областн
ого

бюджет
а
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Руководитель организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель) _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________ 20___ г.

М.П.

Приложение 10
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РЕЕСТР
                сельскохозяйственных товаропроизводителей,
               получивших страховое возмещение по договорам
        сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
                 ________________________________________
                   муниципальный район (городской округ)
                   на _______________________ 20____ г.
                              (месяц)
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Наименова
ние

получателя
субсидии

Наименов
ание

страховой
организац

ии

Дата
заключения и

номер
договора

страхования
(страхового

полиса)

Наименовани
е

сельскохозяй
ственной
культуры

Посевная
площадь по
договорам

страхования
с

государствен
ной

поддержкой,
га

Страховая
сумма,
рублей

Начислена
страховая

премия
(страховой

взнос),
рублей

Сумма
уплаченной

сельскохозяйс
твенным

товаропроизв
одителем
страховой

премии
(страхового

взноса),
рублей

Сумма страхового
возмещения, рублей

Начислено
страховщиком

Выплаче
но
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Руководитель органа управления сельским
хозяйством _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П.

Приложение 11
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РЕЕСТР
                сельскохозяйственных товаропроизводителей,
               получивших страховое возмещение по договорам
        сельскохозяйственного страхования в области животноводства
                 ________________________________________
                   муниципальный район (городской округ)
                   на _______________________ 20____ г.
                              (месяц)
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Наименова
ние

получателя
субсидии

Наименов
ание

страховой
организац

ии

Дата
заключения и

номер
договора

страхования
(страхового

полиса)

Вид
сельскохозяй

ственных
животных

Поголовье
застрахованн

ых
сельскохозяй

ственных
животных по
договорам

страхования
с

государствен
ной

поддержкой,
тысяч голов

(шт.
пчелосемей)

Страховая
сумма,
рублей

Начислен
а

страховая
премия

(страхово
й взнос),
рублей

Сумма
уплаченной

сельскохозяйс
твенным

товаропроизв
одителем
страховой

премии
(страхового

взноса),
рублей

Сумма страхового
возмещения, рублей

Начислено
страховщиком

Выплачен
о
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Руководитель органа управления сельским
хозяйством _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П.

Приложение 12
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой

премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

                                  РЕЕСТР
                сельскохозяйственных товаропроизводителей,
               получивших страховое возмещение по договорам
                сельскохозяйственного страхования в области
               товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
                 ________________________________________
                   муниципальный район (городской округ)
                   на _______________________ 20____ г.
                              (месяц)
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Наименова
ние

получателя
субсидии

Наименов
ание

страховой
организац

ии

Дата
заключения и

номер
договора

страхования
(страхового

полиса)

Объекты
товарной

аквакультуры
(товарного

рыбоводства)

Застрахован
ный объем

производств
а объектов
товарной

аквакультуры
(товарного

рыбоводства
) по

договорам
страхования

с
государствен

ной
поддержкой,

тонн

Страховая
сумма,
рублей

Начислен
а

страховая
премия

(страхово
й взнос),
рублей

Сумма
уплаченной

сельскохозяйс
твенным

товаропроизв
одителем
страховой

премии
(страхового

взноса),
рублей

Сумма страхового
возмещения, рублей

Начислено
страховщиком

Выплачен
о
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Руководитель органа управления сельским
хозяйством _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______/__________________

подпись расшифровка подписи

Дата __________________ 20___ г.

М.П.

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ

НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ, НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ФЕРМ И НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от 23.11.2018 N 783,

от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий порядок определяет цели, условия и порядок предоставления грантов в форме
субсидий на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм и на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, являющимися приложением 9 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717 (далее - Правила).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 23.11.2018 N 783, от
12.04.2019 N 208)
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В соответствии с пунктом 3 Правил перечень сельских поселений, а также сельских населенных
пунктов и рабочих поселков Нижегородской области, входящих в состав городских округов (за
исключением городского округа город Нижний Новгород), на территориях которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции,
утверждается Правительством Нижегородской области.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Под регистрацией крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Нижегородской
области в целях настоящего Порядка понимается регистрация по месту жительства главы данного
крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Нижегородской области.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Под датой полного освоения полученного гранта на поддержку начинающего фермера, гранта на
развитие семейной животноводческой фермы, гранта на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива в целях настоящего Порядка понимается полное
исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с подпунктом
2.4.3 пункта 2.4 Положения о порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на
содействие достижению целевых показателей государственной программы "Развитие агропромышленного
комплекса Нижегородской области", источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального и областного бюджетов (далее - Положение).
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Под развитием на сельских территориях Нижегородской области крестьянского (фермерского)
хозяйства (сельскохозяйственной потребительской кооперации) в целях настоящего Порядка понимается
приобретение земельного участка, объекта (помещения, здания, сооружения, иного объекта), который
предназначен для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
(сельскохозяйственного потребительского кооператива) и (или) используется при ее осуществлении, и
(или) осуществление деятельности на указанном земельном участке (объекте), принадлежащем
крестьянскому (фермерскому) хозяйству (сельскохозяйственному потребительскому кооперативу) на
праве собственности либо ином законном основании, и имеет почтовый адрес (или другие позволяющие
идентифицировать местоположение данные) на сельской территории Нижегородской области.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на цели, установленные пунктом 3
Правил.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

4. Размер субсидии, предоставляемой конкретному крестьянскому (фермерскому) хозяйству,
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу (далее - получатели), определяется комиссией,
образованной министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
(далее - Минсельхозпрод), по итогам отбора, с учетом собственных средств и плана расходов получателя
в пределах, установленных абзацами вторым и третьим подпункта "в" пункта 4 Правил и абзацем вторым
подпункта "г" пункта 4 Правил.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

Порядок проведения отбора устанавливается Минсельхозпродом.

5. Субсидии предоставляются начинающим фермерам, соответствующим требованиям,
установленным пунктом 2.15 Положения, при соблюдении следующих условий:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

1) получатель является гражданином Российской Федерации;

2) получатель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на
сельской территории Нижегородской области, отвечающего установленным Федеральным законом от 24
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
критериям микропредприятия, продолжительность деятельности которого на дату подачи заявки не
превышает 24 месяца с даты его регистрации;
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(подп. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3) получатель ранее не являлся получателем гранта на поддержку начинающего фермера;
(подп. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

4) получатель представляет план по развитию материально-технической базы, созданию
постоянных рабочих мест и увеличению объема производства (реализации) продукции сельского
хозяйства (далее - бизнес-план);

5) получатель представляет план расходов, по форме, утвержденной Минсельхозпродом;
(подп. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

6) получатель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10% от общей стоимости
приобретений, указанных в плане расходов;

7) получатель обязуется использовать субсидию в течение 18 месяцев со дня поступления средств
на его счет;

8) получатель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение не менее пяти лет после получения субсидии;

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Субсидии предоставляются семейным животноводческим фермам, соответствующим
требованиям, установленным пунктом 2.15 Положения, при соблюдении следующих условий:

1) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает установленным Федеральным законом от 24 июля
2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
критериям микропредприятия, зарегистрировано на сельской территории Нижегородской области и
продолжительность деятельности на дату подачи заявки превышает 24 месяца с даты его регистрации;
(подп. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

2) крестьянское (фермерское) хозяйство основано на личном участии главы и членов хозяйства,
состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы;
(подп. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов
на поддержку начинающих фермеров, грантов на развитие семейных животноводческих ферм либо с даты
полного освоения полученного гранта на поддержку начинающего фермера, гранта на развитие семейной
животноводческой фермы прошло не менее двух лет;
(подп. 3 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

4) получатель представляет бизнес-план. Планируемое поголовье крупного рогатого скота
молочного или мясного направлений, а также страусов не должно превышать 300 голов основного
маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада;
(подп. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

5) получатель представляет план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом;
(подп. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

6) получатель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% от общей стоимости
приобретений, указанных в плане расходов;

7) получатель обязуется использовать субсидию в течение 24 месяцев со дня поступления средств
на его счет;

8) получатель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение не менее пяти лет после получения субсидии;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  100 из 127

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.07.2019

Постановление Правительства Нижегородской области от
13.02.2017 N 63
(ред. от 12.04.2019)
"О порядке и условиях предоста...

consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E3637101441F3C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E3637101441F3C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147173C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147173C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147143C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147143C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C87ADEBD6AC6DFE46594C9C410BF3F68711046BC521C4CA3D476C3CB4576E2646F014117Z3UEI
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C87ADEBD6AC6DFE46594C9C410BF3F68711046BC521C4CA3D476C3CB4576E2646F014117Z3UEI
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147123C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147123C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147103C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147103C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147113C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E363710147113C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E3637101471E3C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E3637101471E3C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E3637101471F3C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
consultantplus://offline/ref=98A363FFA09A3090A2C864D3AB0699DAE06FCECCC61BB7603D251611E3021A19F194289A880565E3637101471F3C044DE9B9BC49B8089EFDA0D6DD17Z0U3I
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


9) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства соглашаются на передачу и обработку
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
соответствующим требованиям, установленным пунктом 2.15 Положения, при соблюдении следующих
условий:

1) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован на территории
Нижегородской области и осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции;
(подп. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

2) сельскохозяйственный потребительский кооператив осуществляет деятельность в течение не
менее 12 месяцев на дату подачи заявки и объединяет не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного членства), не менее 70
процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой
деятельности указанной продукции;
(подп. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3) получатель представляет бизнес-план;

4) получатель представляет план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом;
(подп. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

5) получатель обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% от общей стоимости
приобретений, указанных в плане расходов;

6) наличие у сельскохозяйственного потребительского кооператива проектной документации и
разрешения на строительство (реконструкцию) производственных объектов (в случае, если средства
субсидии полностью или частично планируется направить на строительство или реконструкцию
производственных объектов кооператива);

7) использование субсидии осуществляется в срок не более 24 месяца со дня поступления средств
на счет получателя;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279)

8) получатель обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения
субсидии;

9) сельскохозяйственный потребительский кооператив соответствует требованиям Федерального
закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
(подп. 9 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

10) сельскохозяйственный потребительский кооператив ранее не являлся получателем гранта на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива либо с
даты полного освоения полученного гранта на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива прошло не менее 12 месяцев;
(подп. 10 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

11) руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива соглашается на обработку
его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(подп. 11 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

8. Информация о начале отбора получателей размещается на официальном сайте
Минсельхозпрода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.mcx-nnov.ru.

9. Получатели в срок не позднее 30 календарных дней со дня размещения информационного
сообщения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, представляют в органы управления
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сельским хозяйством муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее -
Управления) по месту представления отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса заявки, составленные по форме, утвержденной
Минсельхозпродом, с приложением следующих документов:

9.1. Для начинающих фермеров:

копия паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208;

бизнес-план по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

сведения из кредитной организации, полученные не ранее 30 дней до даты подачи заявки, о
наличии средств на счете получателя в размере не менее 10% от общей стоимости приобретений,
указанных в плане расходов;

письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783, от 12.04.2019 N 208)

в случае осуществления строительства или реконструкции - копии сводного сметного расчета
стоимости строительства (реконструкции) по образцу N 1, приведенному в приложении N 2 к Методике
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004,
утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1 (далее - сводный сметный
расчет стоимости строительства (реконструкции)), разрешения на строительство (реконструкцию) и
проектной документации;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

в случае осуществления ремонта - копию сводного сметного расчета стоимости ремонта,
согласованного с государственным казенным учреждением Нижегородской области
"Нижегородсельинвестстрой" (далее - ГКУ НО "Нижегородсельинвестстрой").
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

9.2. Для семейных животноводческих ферм:

копии паспортов главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства;

абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208;

сведения из кредитной организации, полученные не ранее 30 дней до даты подачи заявки, о
наличии средств на счете получателя в размере не менее 40% от общей стоимости приобретений,
указанных в плане расходов;

бизнес-план по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

в случае осуществления строительства или реконструкции - копии сводного сметного расчета
стоимости строительства (реконструкции), разрешения на строительство (реконструкцию) и проектной
документации;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 152-ФЗ принят
27.07.2006, а не 26.07.2006.
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письменное согласие главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

9.3. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208;

копия реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату подачи заявки;

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо
копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

справка о расшифровке доходов, полученных сельскохозяйственным потребительским
кооперативом, за последний отчетный период по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

бизнес-план по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

план расходов по форме, утвержденной Минсельхозпродом;

сведения из кредитной организации, полученные не ранее 30 дней до даты подачи заявки, о
наличии средств на счете получателя в размере не менее 40% от общей стоимости приобретений,
указанных в плане расходов;

письменное согласие руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных";

в случае осуществления строительства или реконструкции представляются копии проектной
документации, сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), разрешения на
строительство (реконструкцию);

ревизионное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого
является получатель, о соответствии сельскохозяйственного потребительского кооператива требованиям
Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем
делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Заявки вместе с прилагаемыми к ним документами подаются в Управления на бумажном носителе.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

10. Должностное лицо Управления в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи
заявок:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

проверяет соответствие представленных документов условиям настоящего Порядка, а также
достоверность содержащихся в них сведений;

направляет получателю письменное уведомление об участии в отборе (об отказе в участии в
отборе).

Должностное лицо Управления в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи
заявок направляет заявки, соответствующие условиям настоящего Порядка, в Минсельхозпрод.
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11. Минсельхозпрод регистрирует поступившие от Управлений документы в день поступления и в
срок не позднее 12 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок проводит проверку соответствия
документов требованиям, установленным настоящим Порядком.

12. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 2.9 Положения, Минсельхозпрод
направляет документы в Управление для уведомления получателя в течение 3 рабочих дней с момента
получения документов от Минсельхозпрода об отказе в участии в конкурсе.
(п. 12 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

13. В срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок Минсельхозпрод
проводит отбор получателей в порядке, утвержденном Минсельхозпродом.

14. По итогам отбора Минсельхозпрод:

- в течение 3 рабочих дней со дня проведения отбора получателей издает приказ о предоставлении
грантов;

- в течение 7 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении грантов размещает на
официальном сайте Минсельхозпрода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информацию об итогах отбора.
(п. 14 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

15. Минсельхозпрод в течение 30 дней со дня утверждения приказа о предоставлении грантов
заключает с получателями соглашения, предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения.

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение, являются:

1) согласие получателей на осуществление Минсельхозпродом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, предусмотренных настоящим Положением и соглашением;

2) согласие получателей на соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, предусматриваются показатели
результативности:

1) создание новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета: для
начинающих фермеров - не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 1000 тыс. рублей
гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего места
на один грант; для семейных животноводческих ферм - не менее трех новых постоянных рабочих мест на
один грант, полученный в текущем финансовом году; для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов - исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на
каждые 3000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового
постоянного рабочего места на один грант;

2) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянским (фермерским)
хозяйством, не менее чем на 10% в год (для крестьянских (фермерских) хозяйств) - ежегодно в течение
срока действия соглашения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, начиная с года получения
субсидии;

3) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственным
потребительским кооперативом, не менее чем на 10% в год (для сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) - ежегодно в течение срока действия соглашения, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, начиная с года получения субсидии;

4) ввод построенного (реконструированного) объекта в эксплуатацию и регистрация
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соответствующих изменений в Едином государственном реестре регистрации недвижимости (в случае
осуществления строительства (реконструкции)), составление акта выполненных работ с отметкой ГКУ НО
"Нижегородсельинвестстрой" о соответствии выполненных работ акту выполненных работ (в случае
осуществления ремонта) - в срок не позднее 1 года с момента истечения срока использования субсидии,
установленного: для начинающих фермеров - абзацем вторым подпункта "в" пункта 4 Правил, для
семейных животноводческих ферм - абзацем третьим подпункта "в" пункта 4 Правил, для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов - абзацем вторым подпункта "г" пункта 4 Правил.

Создание новых постоянных рабочих мест необходимо осуществлять в следующие сроки:

для начинающих фермеров - в срок не позднее 31 декабря года получения субсидии;

для семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов - не
менее 50% новых постоянных рабочих мест в срок не позднее 31 декабря года получения субсидии,
оставшиеся рабочие места - не позднее истечения срока использования субсидии, установленного: для
семейных животноводческих ферм - абзацем третьим подпункта "в" пункта 4 Правил, для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов - абзацем вторым подпункта "г" пункта 4 Правил.
(п. 15 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

16. Минсельхозпрод в течение 5 дней с момента истечения срока, установленного пунктом 15
настоящего Порядка, составляет сводный реестр в разрезе получателей и направляет его в управление
областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - управление областного
казначейства).

17. Управление областного казначейства производит санкционирование оплаты денежных
обязательств областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении
областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном
законодательством порядке не позднее пятого рабочего дня после срока, установленного пунктом 16
настоящего Порядка.

18. Субсидии подлежат перечислению в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока,
установленного пунктом 17 настоящего Порядка, в установленном законодательством порядке на
указанный в соглашении лицевой счет получателя, открытый в управлении областного казначейства.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

20. До истечения сроков использования субсидии, установленных: для начинающих фермеров -
абзацем вторым подпункта "в" пункта 4 Правил, для семейных животноводческих ферм - абзацем третьим
подпункта "в" пункта 4 Правил, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - абзацем
вторым подпункта "г" пункта 4 Правил, получатель представляет в Управление по месту представления
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
документы, подтверждающие целевое использование средств (накладные, счета-фактуры, договоры,
платежные поручения и т.д.).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 20.04.2018 N 279, от 12.04.2019 N 208)

Получатели до истечения сроков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, могут внести в
план расходов изменения в пределах общей суммы финансирования с учетом целей предоставления
субсидии, установленных Правилами. При этом получатель до истечения сроков, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, письменно уведомляет Управление и Минсельхозпрод путем направления
нового плана расходов.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

По истечении сроков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, наименования и количество
приобретений должны соответствовать плану расходов и подтверждаться актом комиссии Управления.
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Приложение 6
к Положению о порядке и условиях

предоставлении и распределении субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ

СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ

Исключен с 20 апреля 2018 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от
20.04.2018 N 279.

Приложение 7
к Положению о порядке и условиях

предоставлении и распределении субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от 23.11.2018 N 783,

от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(далее - субсидии).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)
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2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах (далее - кредитные организации) крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами (далее - КФХ), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (далее - СпоК) и
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ) (далее - Заемщики).
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным до 31 декабря 2016 г. включительно на цели, предусмотренные подпунктом "а"
пункта 1 Положения о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, являющегося приложением 14 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее -
Положение о возмещении затрат).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279, от
23.11.2018 N 783, от 12.04.2019 N 208)

4. Субсидии предоставляются Заемщикам при условии выполнения ими обязательств по погашению
основного долга и уплаты начисленных процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату
процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

5. Субсидии предоставляются в следующих размерах:

- из средств федерального бюджета - в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;

- из средств областного бюджета - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.

6. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

7. Объем средств, предоставленный Заемщикам, не должен превышать фактические затраты
Заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании единовременно представленных
Заемщиком в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области (далее - Управление) следующих документов (в одном экземпляре):

а) заявление о предоставлении субсидии;

б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство (для ЛПХ);

в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа), копии
платежного поручения (иных банковских документов) и выписка из ссудного счета Заемщика о получении
кредита (займа) или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему;

г) документ с указанием номера счета Заемщика, открытого ему в российской кредитной
организации для перечисления средств на возмещение части затрат (для ЛПХ);

д) заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих целевое использование кредита
(займа), в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку - по мере использования кредита (займа).
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Документы, указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, представляются в Управление не
позднее 6 месяцев после окончания срока действия кредитного договора.

9. Управление осуществляет проверку представленных Заемщиком документов и направляет ему в
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

10. Для получения субсидий Заемщик после погашения процентов представляет в Управление
следующие документы (в одном экземпляре):

а) расчет размера субсидий с указанием номера счета Заемщика, открытого ему в кредитной
организации для получения средств, по формам согласно приложениям 2 - 3 к настоящему Порядку;

б) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих уплату процентов,
заверенные кредитной организацией;

в) копии документов, подтверждающих погашение основного долга.

Документы, указанные в настоящем пункте, ежемесячно не позднее последнего числа
(включительно) отчетного месяца представляются в Управление.

11. Управления в соответствии с пунктом 8 Положения о возмещении затрат вправе:
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.06.2017 N 467, от 20.04.2018 N 279)

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекать кредитные
организации для формирования документов, необходимых для предоставления субсидий ЛПХ, СПоК и
КФХ, в том числе для расчета размера причитающихся субсидий. При этом кредитные организации несут
ответственность за достоверность сведений в представленных документах и правильность расчета
причитающихся субсидий;

- перечислять по согласованию с кредитной организацией и Заемщиками средства на возмещение
части затрат одновременно нескольким Заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета;

- оформлять после проверки представленных документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), расчет размера субсидий на основании представленного кредитной организацией
уведомления об остатке ссудной задолженности, о начисленных и уплаченных процентах и размере
причитающихся субсидий. При этом представление Заемщиками - ЛПХ документов, указанных в
подпунктах "а" - "в" пункта 10 настоящего Положения, не требуется;

- составлять платежное поручение на общую сумму средств на возмещение части затрат,
подлежащих перечислению на счет кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной
организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера субсидий, на счета
Заемщиков.

12. Представленные Заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются Управлением
в течение 15 рабочих дней со дня их представления.

В случае отказа в предоставлении Заемщику субсидии Управление делает соответствующую запись
в журнале регистрации, при этом Заемщику в течение 10 дней со дня данной регистрации направляется
соответствующее письменное уведомление.

Управления осуществляют перечисление средств на возмещение части затрат Заемщику в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня принятия положительного решения о предоставлении
государственной поддержки, при наличии утвержденных и доведенных до муниципальных районов
(городских округов) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год.

13. На основании представленных Заемщиками документов для получения субсидий Управления
представляют в Минсельхозпрод по его запросу в указанные в нем сроки заявки на предоставление
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субвенций из средств федерального и областного бюджетов.

Минсельхозпрод на основании заявок, представленных согласно абзацу первому настоящего пункта,
составляет сводные реестры и направляет их для санкционирования оплаты в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении областного
казначейства.

Перечисление средств в бюджеты муниципальных районов (городских (округов) производится в
пределах утвержденных и доведенных до районов (округов) бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год и в установленном законодательством порядке.

Финансовые органы муниципальных районов (городских округов) при участии Управлений
осуществляют расчеты с Заемщиками в соответствии с действующим законодательством о передаче
полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства органам местного
самоуправления.

Для перечисления Заемщикам субсидий Управления представляют в финансовые органы
муниципальных районов (городских округов) реестр по форме, установленной Управлением, и
подготовленный на основании документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

14. Управления в течение срока, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, заключают с
Заемщиками соглашения, предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения о порядке и условиях
предоставления и распределения субсидий на содействие достижению целевых показателей
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области",
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов.
Показатели результативности использования субсидии не устанавливаются.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

15. Управления ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Минсельхозпрод отчеты о субсидиях, полученных Заемщиками из средств федерального
и областного бюджетов, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧНИ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

Перечень документов, подтверждающих целевое
использование кредитов (займов), полученных ЛПХ

1. На срок до 2 лет:

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или накладных, или
универсальных передаточных документов, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или
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приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных
ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей;

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) о получении
денежных средств от заемщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов
за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы <*>, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов.

2. На срок до 5 лет:

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи, или накладных, или универсальных передаточных
документов, или товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных
кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных
и оборудования в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы <*>, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении
денежных средств от заемщика при приобретении сельскохозяйственных животных и оборудования за
наличный расчет у физических лиц;

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных при их
приобретении;

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком, оригиналы <*>, копии кассовых
и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно
смете (сводке) затрат; оригиналы <*>, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и
хозяйственном способе) по ремонту, реконструкции и строительству животноводческих помещений, актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по ремонту,
реконструкции и строительству животноводческих помещений;

оригиналы <*>, копии накладных (товарных чеков или универсальных передаточных документов) на
получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газового оборудования,
материалов; оригиналы <*>, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату
выполненных работ при подключении к газовым сетям.

--------------------------------

<*> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику.

Перечень документов, подтверждающих целевое
использование кредитов (займов), полученных КФХ

1. На срок до 2 лет:

1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ,
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком, представляются в случае указания в
платежном поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа";

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также
копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, заверенные
заемщиком;

копии накладных или универсальных передаточных документов, заверенные заемщиком.
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1.2. При страховании сельскохозяйственной продукции:

копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату
страховых взносов, заверенные заемщиком.

2. На срок до 8 лет:

2.1. При приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала):

копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала).

2.2. При приобретении за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала):

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной
продукции (материала), заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных
животных и племенной продукции (материала).

2.3. При строительстве, реконструкции и модернизации 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, при строительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений и
закладке многолетних насаждений:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;

копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная
заемщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.

Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
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копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и
кредитной организацией;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;

копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере
выполнения этапов работ).

2.4. При закладке многолетних насаждений:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов
для установки шпалеры, заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

2.5. При приобретении за иностранную валюту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала, заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

Документы, подтверждающие целевое использование
кредитов (займов), полученных СПоК

1. На срок до 2 лет:

1.1. При приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных:

копии договоров или товарно-транспортных накладных (универсальных передаточных документов)
на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров,
заверенные заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных
предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также
копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и молодняка
сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком;

1.2. При закупке сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее -
сырья), а также закупке сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее
дальнейшей реализации (далее - продукция):

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заемщиком, копии платежных
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поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные заемщиком, при приобретении в
организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заемщиком, или копии
накладных (универсальных передаточных документов) и документов, подтверждающих оплату за
закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобретении у физических лиц.

1.3. Для организационного обустройства кооператива:

копии договоров или товарно-транспортных накладных (универсальных передаточных документов),
копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при
приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на
приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных
продуктов, средств связи, подключение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату
коммунальных услуг, заверенные заемщиком.

1.4. При страховании сельскохозяйственной продукции на уплату страховых взносов:

копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии платежных поручений на уплату
страховых взносов, заверенные заемщиком.

2. На срок до 8 лет:

2.1. При приобретении специализированного технологического оборудования и холодильного
оборудования:

копии договоров на приобретение специализированного технологического оборудования и
холодильного оборудования, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату специализированного технологического
оборудования и холодильного оборудования, заверенные заемщиком;

копии универсальных передаточных документов (товарно-транспортных накладных и счетов-фактур)
на приобретение специализированного технологического оборудования и холодильного оборудования,
заверенные заемщиком.

2.2. При приобретении за иностранную валюту специализированного технологического
оборудования и холодильного оборудования:

копия контракта на приобретение импортного специализированного технологического оборудования
и холодильного оборудования, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
специализированного технологического оборудования и холодильного оборудования, заверенные
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.

2.3. При приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):

копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная заемщиком;
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копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала), заверенные заемщиком и кредитной организацией;

копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
заверенные заемщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала).

2.4. При приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной
продукции (материала):

копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции
(материала).

2.5. При строительстве, реконструкции и модернизации 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 реконструкция сельскохозяйственных рынков, торговых площадок,
пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, строительство и реконструкция прививочных комплексов для
многолетних насаждений:

копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;

копия сводной сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов,
заверенная заемщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.

Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования,
выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком;

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;

копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком
(представляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по
мере выполнения этапов работ).

2.6. При выполнении работ по закладке многолетних насаждений:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для
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установки шпалеры, заверенные заемщиком;

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

2.7. При приобретении за иностранную валюту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату
посадочного материала, заверенные заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком (представляется после
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;

копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окончания работ).

Примечание: в случае получения кредита в иностранной валюте и использования его в рублях
перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционного кредита, соответствует
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования инвестиционного
кредита, полученного в рублях.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 28.06.2017 N 467, от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
                 размера субсидии из федерального бюджета
              на возмещение части затрат на уплату процентов
                 по кредиту (займу), полученному заемщиком
___________________________________________________________________________
                      (полное наименование заемщика)

ИНН ________________________ р/с (счет для ЛПХ) ___________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ___________________________ кор. счет _________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) _______________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
за период с "____" ______________ 20__ г. по "____" _______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________,
дата  заключения  доп.  соглашения  к  кредитному договору (договору займа)
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__________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного
договора  (договора  займа)/на дату заключения доп. соглашения к кредитному
договору (договору займа) ________________________________________% годовых

                                                                   (рублей)

Остаток
ссудной

задолженно
сти, из

которой
исчисляетс
я размер
субсидии

Количество
дней

пользования
кредитом

(займом) в
расчетном
периоде

Размер субсидии Размер субсидии

1 2 3 4

Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина  из  граф  3 и 4)
____________________________________________________________________ рублей
                         (сумма прописью)

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа),
оплачены в полном объеме.

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Подпись заемщика      ______________           __________________
                        (подпись)                   (Ф.И.О.)
"___" _______________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
Расчет и уплату процентов подтверждаю "____" _________________ 20____ г.
Руководитель кредитной организации (филиала)
______________           __________________
  (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________           __________________
  (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 28.06.2017 N 467, от 12.04.2019 N 208)

                                  РАСЧЕТ
                  размера субсидии из областного бюджета
              на возмещение части затрат на уплату процентов
                 по кредиту (займу), полученному заемщиком
___________________________________________________________________________
                      (полное наименование заемщика)

ИНН _________________________ р/с (счет для ЛПХ) __________________________
Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК __________________________ кор. счет __________________________________
Род деятельности заемщика по ОКВЭД (для КФХ и СПоК) _______________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N _________________________________
в _________________________________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
за период с "____" _______________ 20__ г. по "____" ______________ 20__ г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________,
дата  заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору
займа) __________________________
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ____________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ______________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________________% годовых
5.  Ставка  рефинансирования  Банка  России  на  дату заключения кредитного
договора  (договора  займа)/на дату заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору (договору займа) _____________________________% годовых

                                                                   (рублей)

Остаток
ссудной

задолженно
сти, из

которой
исчисляетс
я размер
субсидии

Количество
дней

пользования
кредитом

(займом) в
расчетном
периоде

Размер субсидии Размер субсидии

1 2 3 4

Размер  предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4, но не
более  разницы  фактических  затрат  на уплату процентов по кредиту и суммы
причитающейся        субсидии        из        федерального        бюджета)
___________________________________________________________________ рублей.
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                           (сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа),

оплачены в полном объеме.

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, отсутствует.

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское
(фермерское) хозяйство) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя).

Получатель субсидии 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 процентов.

Подпись заемщика      ______________           __________________
                        (подпись)                   (Ф.И.О.)
"___" _____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
Расчет и уплату процентов подтверждаю "____" _________________ 20____ г.
Руководитель кредитной организации (филиала)
______________           __________________
  (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________           __________________
  (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 12.04.2019 N 208)

Представляется в Минсельхозпрод
не позднее 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом (нарастающим итогом)

                                   ОТЧЕТ
               о субсидиях, полученных заемщиками из средств
                    федерального и областного бюджетов,
            по _______________________________________________
               (наименование муниципального района (городского
                       округа) Нижегородской области)

              по состоянию на 01 _______________ 20____ года
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                                     (месяц)
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Наименова
ние

заемщика

ИНН Номер и дата
кредитного
договора
(займа)

Размер
предостав

ленного
кредита
(займа)

(тыс. руб.)

Размер
кредита
(займа),

принятого к
субсидиров
анию (тыс.

руб.)

Остаток
ссудной

задолженност
и, исходя из

которой
рассчитывает
ся субсидия
(тыс. руб.)

Размер причитающихся
субсидий (рублей)

Размер выплаченных субсидий
(рублей)

всего в т.ч. за
счет

средств
федераль

ного
бюджета

в т.ч. за
счет

средств
областног

о
бюджета

всего в т.ч. за
счет

средств
федеральн

ого
бюджета

в т.ч. за
счет

средств
областно

го
бюджета

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

Кредиты (займы), полученные на срок до 8 лет

Итого по
кредитам
(займам)

Руководитель органа управления               Главный бухгалтер
сельским хозяйством
_______________ ______________               _______________ ______________
   (подпись)       (ф.и.о.)                     (подпись)       (ф.и.о.)

М.П. "___" ___________________ 20___ г.
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Приложение 8
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА И ПЕНЬКОВОЛОКНА

(далее - Порядок)

Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства Нижегородской области

от 20.04.2018 N 279;
в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 23.11.2018 N 783, от 12.04.2019 N 208)

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна (далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), научным организациям, профессиональным образовательным
организациям, образовательным организациям 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 - получатели) в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость), понесенных получателями на производство льноволокна и пеньковолокна.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

3. Субсидии предоставляются за счет средств федерального и областного бюджетов с учетом
установленного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на
соответствующий финансовый год.

4. Дополнительным условием предоставления субсидий к условиям, предусмотренным пунктом 2.4
Положения о порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие достижению
целевых показателей государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса
Нижегородской области", источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального и областного бюджетов (далее - Положение), является неснижение получателем посевной
площади льна-долгунца и (или) технической конопли в текущем году по сравнению с отчетным годом.

В случае сокращения получателем посевной площади льна-долгунца и (или) технической конопли по
итогам текущего года выделенные в соответствии с настоящим Порядком бюджетные средства подлежат
возврату в размере, пропорциональном сокращенной посевной площади, определяемой на основании
отчета о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай текущего года по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)
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Требование о возврате остатков субсидий, полученных в текущем финансовом году, направляется
получателю Управлением (для получателей, зарегистрированных и осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город Нижний Новгород, -
министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее -
Минсельхозпрод)) в срок до 1 декабря.

Возврат субсидий, полученных в текущем финансовом году, производится получателем на лицевой
счет Минсельхозпрода в течение 15 дней со дня получения соответствующего требования Управления
(Минсельхозпрода) для дальнейшего перераспределения. В случае отсутствия потребности в
перераспределении указанные суммы бюджетных средств возвращаются на лицевой счет
Минсельхозпрода в порядке, установленном для исполнения бюджета.

5. Субсидии предоставляются по ставкам на 1 тонну реализованного льна-долгунца собственного
производства (в том числе реализованного после переработки) в переводе на льноволокно и на 1 тонну
реализованной технической конопли собственного производства (в том числе реализованной после
переработки) в переводе на пеньковолокно, определяемым Минсельхозпродом.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство льноволокна и пеньковолокна за
соответствующий квартал (С), определяется по формуле:

С = (SUM Ci) x К,

где:

Ci - размер субсидии, начисленной на основании расчета на получение субсидий на возмещение
части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна согласно приложению 2 к настоящему
Порядку (далее - расчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку), но не выплаченной
i-му получателю с начала текущего финансового года;

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, определяемый по следующей формуле:

К = V / Vнач,

где:

V - общий объем бюджетных средств, предоставляемых за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы на возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна;

Vнач - общий объем субсидии, начисленной на основании сведений о фактически произведенных
затратах получателей, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области. При условии V > Vнач коэффициент К равен 1.

6. Для получения субсидии получатели представляют ежеквартально не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 15 ноября текущего года в органы
управления сельским хозяйством муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
(далее - Управления) по месту представления отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а получатели, зарегистрированные и
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город
Нижний Новгород, - в Минсельхозпрод:

- заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Минсельхозпродом (далее -
заявление);

- абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208;

- расчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
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переработку льна-долгунца и технической конопли за период, заявленный для предоставления субсидии,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Реализованные в период с 16 ноября по 31 декабря отчетного года лен-долгунец и техническая
конопля собственного производства (в том числе реализованные после переработки) включаются в
расчеты за 1 квартал текущего года отдельной строкой.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

В целях контроля за соблюдением условия предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 4
настоящего Порядка, получатели в срок до 15 ноября текущего года представляют в Управления по месту
представления отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса, а получатели, зарегистрированные и осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции на территории городского округа город Нижний Новгород, - в
Минсельхозпрод отчет о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай текущего года по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208)

Реестр документов представляется в Управление с предъявлением оригиналов документов,
указанных в реестре.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

7. Управления проверяют соответствие получателей и представленных ими документов
требованиям настоящего Порядка, обобщают их, составляют реестры по формам, аналогичным расчетам,
и не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 20 ноября
текущего года представляют их в Минсельхозпрод.

8. Минсельхозпрод проверяет документы, представленные получателями, зарегистрированными и
производящими сельскохозяйственную продукцию на территории города Нижнего Новгорода, и
соответствие указанных получателей требованиям настоящего Порядка, а также проверяет и обобщает
представленные Управлениями реестры, составляет сводный реестр в разрезе получателей и не позднее
25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 30 ноября текущего года
направляет их в управление областного казначейства министерства финансов Нижегородской области
(далее - управление областного казначейства).

Реализация и (или) отгрузка на собственную переработку льна-долгунца и технической конопли в
период с 16 ноября по 31 декабря предыдущего года включаются в расчеты за 1 квартал текущего года
отдельной строкой.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

Субсидии, начисленные в предыдущем году, но не перечисленные, включаются в расчеты за первый
квартал текущего года отдельной строкой.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 23.11.2018 N 783)

9. Минсельхозпрод в течение срока, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, заключает с
получателями соглашения, предусмотренные подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения.

Показатели результативности и обязательства получателей по их достижению предусматриваются
соглашениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

10. Управление областного казначейства производит санкционирование оплаты денежных
обязательств областного бюджета с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении
областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном
законодательством порядке.

11. Утратил силу. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.

12. Субсидии перечисляются на расчетный счет получателя, указанный в соглашении,
предусмотренном подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Положения.
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Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на производство льноволокна

и пеньковолокна

ОТЧЕТ
о посевных площадях сельскохозяйственных культур

под урожай текущего года
за 20__ год

по ___________________________________________
(получатель)

Сельскохозяйственная
культура

Посевная
площадь в

отчетном году, га

Посевная площадь,
засеянная (убранная)

получателем в текущем
году (с учетом посевной

площади, засеянной
(убранной) получателем
в других муниципальных

районах, городских
округах Нижегородской

области), га

% выполнения по
сравнению с

прошлым годом, (
гр. 3 / гр. 2 x 100%)

1 2 3 4

Лен-долгунец:

семена

волокно

соломка

Техническая конопля:

семена

волокно

соломка

Руководитель /_________/ ___________________/
              (подпись)

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/
                   (подпись)

"__" _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на производство льноволокна

и пеньковолокна

РАСЧЕТ
на получение субсидий на возмещение части затрат

на производство льноволокна и пеньковолокна
за ___________ квартал _____ года

по __________________ муниципальному району
(городскому округу)

Наименование
получателя

Посевная площадь
льна-долгунца,

технической конопли, га

Объем
произведенного
и сданного на
переработку

льна-долгунца
(в переводе на
льноволокно) и

технической
конопли (в

переводе на
пеньковолокно)

в текущем
году, тонн

Ставка
субсидии
на 1 тонну

льноволокн
а и

пеньковоло
кна, руб.

Причитающаяся
субсидия, руб.

(гр. 7 = гр. 5 x гр.
6) при условии,

что гр. 4 >= 100%отчетн
ый год

текущ
ий год

%, гр. 3 /
гр. 2 x 100

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель /_________/ ___________________/
              (подпись)

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/
                   (подпись)

"__" _____________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение 3
к Порядку предоставления
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субсидий на возмещение части затрат
на производство льноволокна

и пеньковолокна

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или)

отгрузки на собственную переработку льна-долгунца
и технической конопли

за ___ квартал ______ года
_____________________________________________________

(наименование получателя, муниципального района
(городского округа) Нижегородской области)

Документ, подтверждающий реализацию и
(или) отгрузку на собственную переработку

льна-долгунца и технической конопли

Организация -
переработчик

Объем сырья,
сданного на
переработку,

тонн

Сумма,
тыс. руб.

Наименование
документа

Дата
документа

Номер
документа

ИТОГО

Руководитель ___________________/ _____________________/
                  (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________/ _____________________/
                      (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)
"___" ___________________ 20___ год

Приложение 9
к Положению о порядке и условиях

предоставления и распределения субсидий
на содействие достижению целевых

показателей государственной программы
"Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области", источником
финансового обеспечения которых
являются средства федерального

и областного бюджетов

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Утратил силу. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2019 N 208.
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