ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. No

457

г. $nnpиext

г

п

О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области
от 19.01.2018 №19

В

соответствии

с

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия»

правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
19.01.2018 № 19 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства» (в редакции постановлений
правительства Воронежской области от 09.08.2018 № 669, от 31.08.2018 № 766,
от 06.02.2019 № 8б) следующие изменения:
1.1.

Наименование после слов «подсобное хозяйство)» дополнить

словами «,

а

образовательным

также

научным

организациям,

организациям, образовательным

профессиональным

организациям

высшего

образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной
сельскохозяйственной

деятельности
продукции,

осуществляют
ее

первичную

производство
и

последующую

(промышленную) переработку,».
1.2.

В преамбуле слова «на 2013 — 2020 годы» исключить.

1.3.

Пункт 1 после слов «подсобное хозяйство)» дополнить словами
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«, 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,».
1.4. В Порядке предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за

исключением

граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства:
1.4.1. Наименование после слов «подсобное хозяйство)» дополнить
словами «,

а

образовательным

также

научным

организациям,

организациям, образовательным

профессиональным

организациям

высшего

образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной

деятельности

сельскохозяйственной

осуществляют

продукции,

ее

первичную

производство
и

последующую

(промышленную) переработку,».
1.4.2. Пункт 1 раздела I после слов «подсобное хозяйство)» дополнить
словами «,

а

образовательным

также

научным

организациям,

организациям, образовательным

профессиональным

организациям

высшего

образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной

деятельности

сельскохозяйственной

осуществляют

продукции,

ее

первичную

производство
и

последующую

(промышленную) переработку,».
1.4.3. Абзац первый пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидии является оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан,

ведущих

организациям,

личное

подсобное

профессиональным

хозяйство),

а

также

образовательным

научным

организациям,

образовательным организациям высшего образования, которые в процессе
научной,

научно-технической

и

(или) образовательной

деятельности
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осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии

сельского

хозяйства» (далее -

научные

и

образовательные

организации) по следующим направлениям:».
1.4.4. Подпункт «а» пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«а) в области растениеводства на оинансовое обеспечение (возмещение)
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Поддержка в области растениеводства предоставляется при условии, что

на посев при проведении агротехнологических работ использовались семена
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в
Государственный

реестр

селекционных

достижений,

допущенных

к

использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии, что
сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 523252005.».
1.4.5. Пункт 4 раздела I:
1.4.5.1. После слов «подсобное хозяйство)» дополнить словами «, а также
научные и образовательные организации».
1.4.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии

не

предоставляются

государственным (муниципальным)

учреждениям.».
1.4.6. Абзац седьмой подпункта «а» пункта 2 раздела II изложить в
следующей редакции:
«- копию сводного расчета стоимости работ по известкованию, и (или)
©осфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель

сельскохозяйственного

назначения, заверенную

изготовителем

проектно-
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сметной документации;».
1.4.7. Подпункт «а» пункта 2 раздела II дополнить абзацем следующего
содержания:
«- акт выполненных работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и
(или) гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;».
1.4.8. Подпункт «б» пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«б) поддержки в области развития овощных и технических культур:
1) для семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы:
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- справку-расчет по оорме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;

-справку-расчет затрат на производство сельскохозяйственных культур
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
-

копии

документов,

подтверждающих

приобретение

семенного

картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян овощных культур открытого

грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского
хозяйства

Российской

накладные

или

Федерации (договоры

универсальные

передаточные

купли-продажи, товарные
документы,

платежные

документы, сертификаты соответствия на семена (в случае окончания срока

действия

сертификата до высева семян к нему прилагается протокол

испытаний));
- сведения о посевных площадях текущего года по форме федерального
статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай»
(для юридических лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность), по форме федерального статистического
наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для
крестьянских (фермерских) хозяйств);
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- копии документов, подтверждающих производство и использование
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и

(
или) семян кукурузы для посадки (посева) в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(сертификат соответствия на высеваемые семена или акт апробации и протокол
испытаний на высеваемые семена (в случае окончания срока действия
сертификата до срока высева семян к нему прилагается протокол испытаний),

акт на посев семян субсидируемой культуры текущего года, акт апробации
семенных

посевов

субсидируемой

культуры

в

текущем

году, акт

на

оприходование полученных (после подработки в зачетном весе) семян
субсидируемой культуры в текущем году, сертификат соответствия на
произведенные

семена

субсидируемой

культуры,

выданный

органом

сертиоикации в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.12.2002
М 1 84-ФЗ «О техническом регулировании»);
- сведения по форме федерального статистического наблюдения Ns 29-СХ
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для юридических
лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность), по форме федерального статистического наблюдения 1 2фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для
крестьянских (фермерских) хозяйств) за год, предшествующий году подачи

документов;
- копии документов, подтверждающих реализацию семенного картофеля,
и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (договоры купли-продажи, товарные накладные или
универсальные передаточные документы, платежные документы, сертификаты
соответствия на семена);
- отчет по форме 9-АПК «О производстве, затратах, себестоимости и
реализации

продукции растениеводства» за

предоставления

субсидий (для

год, предшествующий году

юридических

лиц,

их

обособленных
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подразделений, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность), по
форме 1-КФХ «Информация о производственной деятельности» и иные
документы, подтверждающие затраты, себестоимость и реализацию продукции
(для крестьянских (фермерских) хозяйств);

- отчетность

о

финансово-экономическом

состоянии

получателей

субсидий за финансовый год, предшествующий году предоставления субсидий,
по форме, утвержденной департаментом (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, поставленных на учет в налоговых органах и начавших
свою производственную деятельность в текущем году) в случае отсутствия ее в
департаменте;
2) для семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- справку-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;
-

копии

документов,

подтверждающих

приобретение

семян

подсолнечника и (или)семян сахарной свеклы в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(договоры

купли-продажи,

товарные

накладные

или

универсальные

передаточные документы, платежные документы, сертификаты соответствия на

семена (в случае окончания срока действия сертификата до высева семян к
нему прилагается протокол испытаний));
- сведения о посевных площадях текущего года по форме федерального
статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай»
(для юридических лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность), по форме федерального статистического
наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для
крестьянских (фермерских) хозяйств);
-

копии

подсолнечника

документов,

подтверждающих

производство

семян

и (или) семян сахарной свеклы и использование семян

подсолнечника и (или)семян сахарной свеклы для посева в соответствии с
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перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (сертификат соответствия на высеваемые семена или акт апробации
и протокол испытаний на высеваемые семена (в случае окончания срока
действия

сертификата

до

срока

высева

семян),

акт

на

посев

семян

субсидируемой культуры текущего года, акт апробации семенных посевов
субсидируемой культуры в текущем году, акт на оприходование полученных
(после подработки в зачетном весе) семян субсидируемой культуры в текущем
году, сертификат соответствия на произведенные семена субсидируемой
культуры, выданный органом сертификации в соответствии со статьей 21
Федерального

закона

от 27.12.2002

№ 184-ФЗ «О

техническом

регулировании»);
- сведения по форме оедерального статистического наблюдения № 29-СХ
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для юридических
лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность), по форме федерального статистического наблюдения № 2фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для
крестьянских (фермерских) хозяйств) за год, предшествующий году подачи
документов;
- копии документов, подтверждающих реализацию семян подсолнечника
и (или) семян сахарной свеклы, в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (договоры куплипродажи, товарные накладные или универсальные передаточные документы,
платежные документы, сертификаты соответствия на семена);
- отчетность

о

финансово-экономическом

состоянии

получателей

субсидий за финансовый год, предшествующий году предоставления субсидий,
по форме, утвержденной департаментом (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, поставленных на учет в налоговых органах и начавших
свою производственную деятельность в текущем году) в случае отсутствия ее в
департаменте;
3) для технической конопли и льна-долгунца:

в
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порхдку;
- справку-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порхдку;

-справку-расчет затрат на производство сельскохозяйственных культур
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
-

копии документов, подтверждающих

долгунца и (или) технической конопли

приобретение

семян

в соответствии

с

льна-

перечнем,

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(договоры

купли-продажи,

товарные

накладные

или

универсальные

передаточные документы, платежные документы, сертификаты соответствия на
семена (в случае окончания срока действия сертификата до высева семян к
нему прилагается протокол испытаний));
- копии документов, подтверждающих производство льна-долгунца и
(или) технической

конопли (договоры

купли-продажи

на приобретение

минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, средств защиты
растений, товарные накладные или универсальные передаточные документы,
платехстгые документы);
- сведения о посевных площадях текущего года по форме федерального
статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай»
(для юридических лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность), по форме федерального статистического
наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для
крестьянских (фермерских) хозяйств);
- копии документов, подтверждающих реализацию льна-долгунца и (или)
технической конопли перерабатывающим организациям (договоры куплипродажи, товарные накладные или универсальные передаточные документы,
платежттые документы);

- отчетность

о

финансово-экономическом

состоянии

получателей

субсидий за финансовый год, предшествующий году предоставления субсидий,

по

орме, утвержденной департаментом (за исключением крестьянских
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(фермерских) хозяйств, поставленных на учет в налоговых органах и начавших
свою производственную деятельность в текущем году) в случае отсутствия ее в
департаменте.

Размер

субсидии,

предоставляемой

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на поддержку в области производства льна-долгунца и
технической конопли, не может превышать размер фактически понесенных
затрат;
4) для овощей открытого грунта:
- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- справку-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;

-справку-расчет затрат на производство сельскохозяйственных культур
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
- копии документов, подтверждающих приобретение семян овощных
культур

открытого

грунта

в

соответствии

с

перечнем, утвержденным

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (договоры куплипродажи, товарные накладные или универсальные передаточные документы,
платежные документы, сертификаты соответствия

на семена (в

случае

окончания срока действия сертификата до высева семян к нему прилагается
протокол испытаний));
- сведения о посевных площадях текущего года по форме федерального
статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай»
(для юридических лиц, их обособленных подразделений, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность), по ©орме федерального статистического
наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» (для
крестьянских (фермерских) хозяйств);
- копии документов, подтверждающих производство овощей открытого
грунта (договоры купли-продажи на приобретение минеральных удобрений,
горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, товарные накладные
или универсальные передаточные документы, платежные документы);
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-

копии документов, подтверждающих реализацию овощей открытого

грунта (договоры купли-продажи, товарные накладные или универсальные
передаточные документы, платежные документы);
- отчетность

о

финансово-экономическом

состоянии

получателей

субсидий за финансовый год, предшествующий году предоставления субсидий,
по форме, утвержденной департаментом (за исключением крестьянских
(фермерских) хозяйств, поставленных на учет в налоговых органах и начавших
свою производственную деятельность в текущем году) в случае отсутствия ее в
департаменте.».
1.4.9. В пункте 4 раздела II:
1.4.9.1. В абзаце первом после слов «в специальном журнале» дополнить
словами «(далее - журнал регистрации)».
1.4.9.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Положительным

решением

о

предоставлении

субсидий

является

включение получателя субсидий в реестр получателей субсидий на оплату из
областного

бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из

федерального бюджета.».
1.4.9.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении лимитов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий

департамент уведомляет получателей

субсидий, в

отношении

которых принято решение о6 отказе в предоставлении субсидий по основанию,
указанному в абзаце шестом пункта 5 раздела II настоящего Порядка, об
увеличении лимита, и предоставление субсидий осуществляется в порядке
очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале регистрации.».
1.4.10. Подпункт «а» пункта 6 раздела II изложить в следующей
редакции:
«а) в случае поддержки в области растениеводства:
Рс = Ппк х Ср х Кп х Кур х Кахм,
где:
Рс - размер субсидий, рублей;
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Пик - посевная площадь застрахованных сельскохозяйственных культур
в хозяйстве сельскохозяйственного товаропроизводителя, гектаров;
Ср - ставка субсидий на 1 гектар застрахованной посевной площади

зерновых, зернобобовых и кормовых культур в Воронежской области, рублей;
Кп - корректирующий коэффициент с учетом значения почвенного
плодородия.

При значении почвенного плодородия менее 0,72 корректирующий
коэффициент составит 1,2.
При значении почвенного плодородия 0,72 корректирующий коэффициент
составит 1.
При значении почвенного плодородия более 0,72 корректирующий
коэффициент составит 0,8.
Значение
основании
плодородия

почвенного

результатов
земель

плодородия

в

государственного

сельскохозяйственного

хозяйстве
учета

рассчитывается

показателей

на

состояния

назначения в соответствии с

методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации;
Кур - корректирующий коэффициент с учетом уровня урожайности.
Корректирующий

коэффициент

с

учетом

уровня

урожайности

составляет 1.
При уровне урожайности на посевную площадь получателя субсидий
выше

более

чем

сельскохозяйственных

на 30
культур

процентов
за

год,

среднерайонной
предшествующий

урожайности
году

подачи

документов, корректирующий коэффициент с учетом уровня урожайности
устанавливается 1,2;
Кахм - повышающий коэфоициент.
При

предоставлении

устанавливается

поддержки

в

области

растениеводства

повышающий коэффициент (Кахм) 2 для получателей

субсидий, осуществивших проведение работ по известкованию, и (или)

фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель
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сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектно-сметной
документацией в год, предшествующий году подачи документов. Указанный

коз

ициенг применяется в пределах посевных площадей почв земель

сельскохозяйственного

назначения,

отраженных

в

проектно-сметной

документации.».
1.4.11. Абзац двадцать седьмой пункта б раздела II изложить в
следующей редакции:
«Субсидии за счет средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, предоставляются по ставкам на 1 гектар посевной
площади, занятой посевами (посадками) семенного

картофеля, семян

овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли, определяемым

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в области
развития

производства зерновых, зернобобовых, кормовых и овощей

открытого грунта - по ставкам на 1 гектар посевной площади, утверждаемым
департаментом.».
1.4.12. Абзац двадцать восьмой пункта б раздела II исключить.
1.4.13. Пункт 7 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
« I3 случае невозможности

предоставления субсидии в текущем

финансовом году получателю субсидий,
указанным

в

соответствующему

пункте 4 раздела I настоящего

недостаточностью

категориям,

Порядка, в

связи

лимитов бюджетных обязательств, доведенных

с
в

установленном порядке до департамента как получателя бюджетных средств,
предусмотренных

для предоставления субсидии, на цели, указанные в

пункте 2 раздела I настоящего Порядка, предоставление субсидии в
очередном финансовом году осуществляется без повторного прохождения
проверки па соответствие указанным категориям.».
1.4.14. Абзац четвертый пункта 9 раздела II изложить в следующей
редакции:
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе

реорганизации (за

исключением

реорганизации

в

форме
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присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения получателем
субсидий статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвидации,
банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели
не
должны
прекратить
деятельность
в
качестве
индивидуального
предпринимателя;».
1.4.15. Пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Для перечисления субсидий департамент представляет:
- в департамент финансов Воронежской области расходное расписание и
реестр финансирования на перечисление средств на лицевой счет, открытый
департаменту в управлении Федерального казначейства по Воронежской
области (далее - УФК по ВО);
- в УФК по ВО - копии соглашений, заявки на кассовый расход, копии
реестров получателей.».
1.4.16. Приложения № 1, 2, 3 изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4.17. Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова
В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение № 1
к постановлению правительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. № 457
«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
а также научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научнотехнической и(
или)образовательной
деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)
переработку, на оказание
несвязанной поддержки в области
растениеводства

В департамент аграрной политики
Воронежской области

Заявление
(наименование получателя субсидий - сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научной организации,
профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного
бюджета 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
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осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку, на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, утвержденным постановлением
правительства Воронежской области от 19.01.2018 № 19, прошу предоставить
субсидии по указанным реквизитам:

ИНН
Название банка
Р/с

БИК
Индекс
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Контактный телефон (с указанием кода)
Ф.И.О. исполнителя (полностью)

Способ получения уведомления о принятом решении о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидий:
- на адрес электронной почты (адрес почты)

- по телефону (телефон/факс)
Подтверждаю, что
(
наименование получателя субсидий)

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в

форме присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения
получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации, банкротства (для юридических лиц)/не прекратил деятельность в

качестве

индивидуального

предпринимателя

(для

индивидуальных

предпринимателей).

Руководитель получателя субсидий
(
Ф.И.О.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

Опись прилагаемых документов
№
п/п
1
2

Наименование документа

Количество
листов

3

3
4
5

ИТОГО
Исполнитель
(ПОДПИСЬ)

Дата

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
а также научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научнотехнической и(
или)образовательной
деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)
переработку, на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства

Справка-расчет
размера субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства
по
(наименование получателя субсидий - сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научной организации,
профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно - технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку)

Посевная Ставка Корректи- КорректиПовыплощадь
субсирующий
рующий шающий
застрахо- дий на
коэооикоэффикоэованных
1 га,
циент с
циент с
_ ициент
о
сельскохо- рублей
учетом
учетом
зяйствензначения
уровня
ных
почвенурожайкультур,
ного
ности
гектаров
плодородия
1

2

3

4

5

Размер
субсидии,
причитающейся
сельскохозяйственному
тогаропроизводителю,
рублей
б

Объем
субсидий к
перечислению
сельскохозяйственному тонаропроизводителю,
рублей
7

5

Главный бухгалтер
получателя субсидий

Руководитель
получателя субсидий

М.П. «
(при наличии)

Ф.И.О.

(
подпись)

Ф.И.О.

(
подпись)

20

»

г.

Руководитель департамента аграрной
политики Воронежской области
(или лицо, им уполномоченное)
(подпись)
М.П. «

»

(Ф.И.О.)
20

г.

б

Приложение Х 3
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
а также научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образователытым
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научнотехнической и (или) образовательной
деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)
переработку, па оказание неснхзанной
поддержки в области растениеводства
Справка-расчет
размера субсидий на оказание несвхзагнтой поддержки
в области развития производства овощных и технических культур
по
(наименование получателя субсидий - сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научной организации,
профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку)
за счет средств, поступивших в областной бюджет
из федерального бюджета/средств областного бюджета
(нужное подчеркнуть)

Посевпая плоццадь
сельскохозяйственных
культур,
гектаров

Всего затрат
Ставка
Ставка
Размер
Объем
па
субсидий субсидий,
субсидии,
субсидий к
производство на 1 га, проценты
причиперечислеттито
сельскохорублей
от
татощейся
сельскохозяйстветтных
затрат*
сельскохозяйственттому
культур (без
зяйственному товаропроизучета налога
товаропроизводителю,
на
водителю,
рублей
добавленную
рублей
стоимость),

7

рублей *
2

1

3

4

5

6

* Заполняется в случае возмещения части затрат на семенной картофель, семенную
кукурузу, семенные посевы овощных культур открытого грунта, техническую коноплю, лен-

долгунец.
Руководитель
получателя субсидий

Главный бухгалтер
получателя субсидий

(подпись)

(подпись)

м.п. «

Ф.И.О.
»

20

Ф.И.О.

г.

(при наличии)

Руководитель департамента аграрной
политики Воронежской области
(или лицо, им уполномоченное)
(подпись)

м.п. «

»

(Ф.И.О.)

20

г.

в

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
а также научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научнотехнической и(
или)образовательной
деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)
переработку, на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства
Справка-расчет
затрат на производство сельскохозяйственных культур

по
(наименование получателя субсидий - сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научной организации,
профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку-)

Культура

Затрат на производство

сельскохозяйственных культур
Оплата труда с отчислениями на
социальные нужды
Материальные затраты:
семена (покупные)

Сумма, рублей

9
минеральные удобрения
средства защиты растений
покупная энергия всех видов
ТОПЛИВО

содержание основных средств,
инвентаря, приборов, инструментов
и других средств труда, не
относящихся к основным средствам
(запасные части и расходные
материалы, текущий ремонт)
Прочие покупные затраты (без
амортизации)
ИТОГО затрат

Руководитель
получателя субсидий

Главный бухгалтер
получателя субсидий

(подпись)

(подпись)

м.п. «
(при наличии)

Ф.И.О.

»

20

г. ».

Ф.И.О.

Приложение № 2
к постановлению правительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. № 457

«Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
а также научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научнотехнической и (или) образовательной
деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)
переработк,у на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства

АКТ
выполненных работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или)
гипсованию посевных площадей почв земель сельскохозяйственного
назначения
в
(
наименование получателя субсидий -сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научной организации, профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего образования, которые в процессе
научной, научно - технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку)

Посевная
площадь,
га

Площадь Площадь Площадь ФактиВид
КолиСроки
обраобрабаты- обрабаты- чески мелиочество
провебатываемого
ваемого
прове- ранта
испольдения
ваемого
участка
участка
дензованного химиучастка
подлежа- подлежаные
мелиоческой
подлежащего
щего
раборанта в
мелиощего
фосооригипсоты по
физирации
известко- тованию, ванию, га химическом
ванию,
га
ческой
весе,

2
га

1

мелиорации,
га

2

3

4

5

тонн

6

7

Руководитель
получателя субсидий

Главный бухгалтер
получателя субсидий

(подпись)

(подпись)

м.п. «
(при наличии)

Ф.И.О.
»

20

г.».

Ф.И.О.
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