ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________ № ___________

Об отдельных вопросах предоставления субсидий на поддержку
растениеводства сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского
муниципального района Омской области
В целях реализации отдельных положений постановления Правительства
Омской области от 15 февраля 2017 года № 33-п «Об утверждении Порядка
расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на оказание
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в
области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта, и внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 19 марта 2008 года № 26-п»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидии на оказание сельскохозяйственным
товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта согласно приложению к настоящему постановлению (далее
– порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского
муниципального района Омской области обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы
муниципального района по информационной политике обеспечить его
размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района по вопросам развития
сельскохозяйственного
производства
и
экономической
политике
Д.Г.Волужева.
Глава муниципального района

Г.Г. Долматов
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Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от _______________________ № _________
ПОРЯДОК
предоставления субсидии на оказание сельскохозяйственным
товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, а также в области развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта (далее – субсидии), категории
получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки
субсидий).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат:
1) 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 (далее – поддержка в области
растениеводства);
2)
на
проведение
комплекса
агротехнологических
работ,
обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее – Минсельхоз России), в расчете на 1 гектар посевной
площади (далее – поддержка в области развития производства семенного
картофеля, семян и овощей открытого грунта).
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных средств,
предусмотренных на эти цели в решении Совета Омского муниципального
района Омской области о бюджете Омского муниципального района Омской
области на соответствующий финансовый год.
4. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) (далее – СХТП):
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1) соответствующие на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, следующим требованиям:
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором настоящего
подпункта, подтверждается справкой налогового органа (копией справки,
заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, представляемой заявителем
по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидии,
которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в Администрацию Омского муниципального района Омской
области (далее – Администрация) документов для получения субсидии.
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед местным бюджетом;
- получатель субсидии не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
- получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которого 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;
- неполучение средств из местного бюджета в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами Омского муниципального района
Омской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) осуществлявшие в отчетном году на территории Омского
муниципального района посев зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур и (или) производство и реализацию
семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян
овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (либо) производство и
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным
Минсельхозом России;
3) имеющие документы, подтверждающие производство и реализацию
семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян
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овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (либо) производство и
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или)
семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным
Минсельхозом России (для заявителей, обратившихся за поддержкой в
области развития производства семенного картофеля, семян и овощей
открытого грунта).
5. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления в Администрацию отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за отчетный финансовый год и отчетные периоды текущего года
по формам, утвержденным Минсельхозом России, в сроки, устанавливаемые
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в
иных районах Омской области, имеющие посевные площади Омского
муниципального района, представляют заверенные копии отчетности о
финансово-экономическом состоянии, принятые по месту регистрации;
2) наличия документов, подтверждающих сортовые и посевные
качества семян зерновых культур в соответствии с требованиями
государственных стандартов, под урожай текущего года;
3) согласия получателя субсидии (за исключением случаев, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на
осуществление Администрацией и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления
субсидии. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое
с Администрацией.
Соглашение заключается по форме согласно приложению № 6 к
настоящему порядку.
Соглашением предусматриваются:
- случаи возврата в местный бюджет получателями субсидии в текущем
финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году (далее – остатки субсидий);
- показатели результативности, определяемые Администрацией, в том
числе сохранение размера посевных площадей в Омском муниципальном
районе Омской области, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, в году предоставления субсидии по
сравнению со значением размера посевных площадей в Омском
муниципальном районе Омской области в отчетном финансовом году (далее
– сохранение размера посевных площадей), урожайности зерновых,
зернобобовых культур не меньше средней районной;
- порядок, сроки и форму представления получателями субсидий
отчета о достижении показателей результативности.
6. Субсидии предоставляются:
1) на 1 гектар посевной площади отчетного года, занятой зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, овощами
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открытого грунта, по ставкам, определяемым Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Омской области;
2) на 1 гектар посевной площади отчетного года, занятой посевами
(посадками) семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы по
ставкам, определяемым Минсельхозом России в части средств, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии федерального
бюджета, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской
области в части средств, источником финансового обеспечения которых
являются средства областного бюджета.
7. Размер субсидии определяется по формуле:
Сi = Ср + Ск, где
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии,
рублей;
Ср – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии на
поддержку в области растениеводства, рублей;
Ск – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии на
поддержку в области развития производства семенного картофеля, семян и
овощей открытого грунта, рублей;
Ср = Sз х Ctз + Sкк x Ctкк + Sмт x Ctмт, где
Sз – площадь, засеваемая в отчетном году зерновыми, зернобобовыми,
кормовыми (кроме площади, засеваемой многолетними травами и
кормовыми культурами для СХТП, имеющих на 1 число текущего года
поголовье крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого скота и (или)
лошадей, но не более 5 гектар фактической посевной площади кормовых
культур (кроме многолетних трав) на 1 условную голову крупного скота)
культурами в отчетном году, гектар;
Ctз – ставка на 1 гектар площади, засеваемой в отчетном финансовом
году зерновыми, зернобобовыми, кормовыми (кроме площади, засеваемой
многолетними травами и кормовыми культурами для СХТП, имеющих на 1
число текущего году поголовье крупного рогатого скота и (или) мелкого
рогатого скота и (или) лошадей, но не более 5 гектар фактической посевной
площади кормовых культур (кроме многолетних трав) на 1 условную голову
крупного скота) культурами, рублей;
Sкк – площадь, засеваемая кормовыми культурами в отчетном
финансовом году (кроме многолетних трав) для СХТП, имеющих на 1 число
текущего года поголовье крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого
скота и (или) лошадей, но не более 5 гектар фактической посевной площади
кормовых культур (кроме многолетних трав) на 1 условную голову крупного
скота, гектар;
Ctкк – ставка на 1 гектар площади, засеваемой кормовыми культурами
в отчетном финансовом году (кроме многолетних трав) для СХТП, имеющих
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на 1 число текущего года поголовье крупного рогатого скота и (или) мелкого
рогатого скота и (или) лошадей, но не более 5 гектар фактической посевной
площади кормовых культур (кроме многолетних трав) на 1 условную голову
крупного скота, рублей;
Sмт – площадь, засеваемая многолетними травами в отчетном
финансовом году, гектар;
Ctмт – ставка на 1 гектар площади, засеваемой многолетними травами),
рублей.
Ск = Со + См + Сск + Ску + Сп + Ссс, где
Со = Sо х Ctо, где
Sо – площадь, занятая овощами открытого грунта в отчетном году,
гектар;
Ctо – ставка на 1 гектар площади, занятой овощами открытого грунта,
рублей.
См = Sм x Ctмф + Sм x Ctмо, где
Sм – площадь, занятая маточниками и семенниками овощных культур
открытого грунта в отчетном году, гектар;
Ctмф – ставка на 1 гектар площади, занятой маточниками и
семенниками овощных культур открытого грунта, за счет средств
федерального бюджета, рублей;
Ctмо – ставка на 1 гектар площади, занятой маточниками и
семенниками овощных культур открытого грунта, за счет средств областного
бюджета, рублей.
Сск = Sск x Ctскф + Sск x Ctско, где
Sск – площадь, занятая семенным картофелем в отчетном году, гектар;
Ctскф – ставка на 1 гектар площади, занятой семенным картофелем, за
счет средств федерального бюджета, рублей;
Ctско – ставка на 1 гектар площади, занятой семенным картофелем, за
счет средств областного бюджета, рублей.
Ску = Sку x Ctкуф + Sку x Ctкуо, где
Sку – площадь, занятая семенными посевами кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1 в отчетном году, гектар;
Ctкуф – ставка на 1 гектар площади, занятой семенными посевами
кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, за счет средств федерального бюджета, рублей;
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Ctкуо – ставка на 1 гектар площади, занятой семенными посевами
кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, за счет средств областного бюджета, рублей.
Сп = Sп x Ctпф + Sп x Ctпо, где
Sп – площадь, занятая семенными посевами подсолнечника для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, а также оригинальных и элитных семян в отчетном году,
гектар;
Ctпф – ставка на 1 гектар площади, занятой семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, за
счет средств федерального бюджета, рублей;
Ctпо – ставка на 1 гектар площади, занятой семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, за
счет средств областного бюджета, рублей.
Ссс = Sсс x Ctссф + Sсс x Ctссо, где
Sсс – площадь, занятая семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1 в отчетном году, гектар;
Ctссф – ставка на 1 гектар площади, занятой семенными посевами
сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, за счет средств федерального бюджета,
рублей;
Ctссо – ставка на 1 гектар площади, занятой семенными посевами
сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и
гибридов первого поколения F1, за счет средств областного бюджета, рублей.
8. Для предоставления субсидий СХТП в срок до 1 июня текущего года
направляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидий по
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В случае поддержки в области растениеводства к заявлению о
предоставлении субсидии прилагаются заверенные подписью и печатью (при
наличии) СХТП копии следующих документов:
1) сведения о посевных площадях зерновых, зернобобовых и кормовых
сельскохозяйственных культур за отчетный финансовый год, согласно
приложению № 2 к настоящему порядку;
2) сертификатов соответствия семян зерновых колосовых культур,
прошедших добровольную сертификацию на предмет определения их
сортовых и посевных качеств, и (или) протоколы испытаний семян зерновых
колосовых культур, подтверждающие их соответствие требованиям
государственных и отраслевых стандартов и другой нормативной
документации, под урожай текущего года;
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3) справку планируемого высева семян зерновых колосовых культур на
1 гектар посевной площади, сортовые и посевные качества которых
соответствуют требованиям государственных стандартов, по форме, согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
В случае поддержки в области развития производства семенного
картофеля, семян и овощей открытого грунта к заявлению о предоставлении
субсидий прилагаются заверенные подписью и печатью (при наличии)
СХТП:
1) сведения о посевных площадях, занятых семенным картофелем, и
(или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными
посевами подсолнечника для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных
семян и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или)
овощами открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками
овощных культур открытого грунта в отчетном финансовом году, согласно
приложению № 2 к настоящему порядку;
2) подтверждение соответствия партий семян семенного картофеля и
(или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы, (или) семян овощных культур открытого грунта, предусмотренного
статьей 21 Федерального закона «О техническом регулировании».
9. Управление сельского хозяйства Администрации рассматривает
документы, представленные для получения субсидий, и на основании их
распорядительным актом Администрации принимает решение о
предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении в срок, не
превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации принятых документов.
10. В случае принятия решения о предоставлении субсидий
Администрация перечисляет субсидии на расчетные счета, открытые
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с даты
принятия решения о предоставлении субсидий.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2)
недостоверность
представленной
получателем
субсидии
информации;
3) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий,
установленным настоящим Порядком;
4) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств
предусмотренных на соответствующие мероприятия решением Совета
Омского муниципального района Омской области о бюджете Омского
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муниципального района Омской области на финансовый год, в котором
обратился заявитель за предоставлением субсидии.
12. В случае нарушения условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком, полученные субсидии подлежат
возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления Администрации о необходимости возврата субсидий с
указанием реквизитов.
В случае недостижения получателями субсидий показателей
результативности, установленных соглашением, Администрация в течение 10
рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет
получателям субсидий уведомление о возврате части субсидий, размер
которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии х k х m/n, где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии
в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии, имеет положительное
значение;
n – общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k= SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, определяется для показателей
результативности использования субсидии, по которым большее значение
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 - Тi / Si , где:
Тi
–
фактически
достигнутое
значение
i-го
показателя
результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности
использования субсидии, установленное соглашением.
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Субсидии (часть субсидии) не подлежат возврату в местный бюджет
если выполнение показателей результативности по сохранению посевных
площадей оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается обстановка на
территории Омского муниципального района Омской области, сложившаяся
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, вследствие чего объявлена чрезвычайная ситуации на
территории данного муниципального района Омской области .
Заключение о причинах невыполнения показателей результативности
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы утверждается на
основании заявления получателя субсидии Главой Омского муниципального
района Омской области.
В случае нарушения срока возврата остатков субсидий, они
возвращаются в местный бюджет в судебном порядке.
________________
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
____________________________________________________________
(Наименование органа, в который представляется заявление)

_____________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

_____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)

ИНН ____________________КПП (для юридического лица)________
Р/с ________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в области развития
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта (далее – субсидии) в размере согласно расчету:
Наименование
сельскохозяйственных культур

Фактическая посевная площадь
сельскохозяйственных культур
отчетного года, га

Ставка, согласно которой рассчитывается
размер субсидий на 1 га
посевных площадей, руб.

Размер субсидий,
руб.

1

2

3

4

Итого
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Сведения о поголовье крупного рогатого скота,
мелкого рогатого скота, лошадей в пересчете
в условные головы крупного скота

Вид животных

Поголовье крупного
рогатого
скота,
мелкого
рогатого
скота, лошадей на 1
_______ 20___ г.,
голов

Коэффициент пересчета

Поголовье
крупного
рогатого
скота, мелкого рогатого скота,
лошадей в пересчете в условные
головы крупного скота

1

2

3

4

Коровы,
производители

быки1,0

Прочий крупный рогатый
скот

0,6

Овцы и козы

0,1

Лошади

1,0

Итого

x

x

Площадь кормовых культур (кроме многолетних трав) на условное поголовье крупного скота (не более 5 га на 1
условную голову) _________ га.
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Подтверждаю отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Омского
муниципального района Омской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Омского муниципального района Омской области, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом Омского муниципального района Омской области.
Подтверждаю, что заявитель не находится в процессе банкротства и не имеет ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности (для заявителей, являющихся индивидуальными предпринимателями).
Подтверждаю, что заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (для заявителей, являющихся юридическими лицами).
Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которого 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 заявителей, являющихся
юридическими лицами).
Подтверждаю неполучение средств заявителем из бюджета Омского муниципального района Омской области в
соответствии с иными муниципальными правовыми Омского муниципального района Омской области на цели,
указанные в пункте 2 Порядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства,
утвержденного______________.
Подтверждаю наличие документов, подтверждающих производство и реализацию _______________________и
(или) производство и использование ___________________________*
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо**
(расшифровка подписи)
М.П. (подпись)
Регистрационный номер заявления ________________________
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________
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* Заполняется заявителями, подающими заявление на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого
грунта. При этом указывается конкретная культура – семенной картофель, и (или) овощи открытого грунта, и (или) семена овощных культур
открытого грунта, и (или) семена кукурузы, и (или) семена подсолнечника, и (или) семена сахарной свеклы в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта

Сведения
о посевных площадях сельскохозяйственных культур за
отчетный финансовый год
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя,
- получателя субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
(далее - получатель субсидии); ИНН, наименование муниципального района,
в котором зарегистрирован соответствующий получатель субсидии)

Показатели
1
Всего посеяно озимых и яровых под урожай 2015 года
Зерновые и зернобобовые культуры, всего
в т.ч. озимые зерновые (сохранилось к концу сева яровых)
из них: пшеница
тритикале
рожь
Яровые зерновые и зернобобовые культуры, всего
из них: пшеница
ячмень
овёс
рожь
кукуруза на зерно
гречиха
просо
тритикале
зернобобовые, всего
в т.ч. горох
вика
нут
прочие
Технические культуры, всего
из них: лен-долгунец
масличные культуры, всего
из них: подсолнечник на зерно
лен-кудряш
рапс

Фактическая площадь, га
2

16
соя
рыжик
горчица
сурепица
Картофель и овоще-бахчевые
из них: картофель
овощи, всего
в т.ч. капуста
морковь
лук
свекла
томаты
огурцы
прочие
бахчевые, всего
в т.ч. дыни
арбузы
Кормовые культуры, всего
всего многолетних трав:
из них: многолетние травы посева прошлых лет
многолетние беспокровные травы посева текущего года
Кормовые культуры (без многолетних трав)
озимые на зелёный корм
кормовые культуры на силос (без кукурузы)
кормовые корнеплоды
кукуруза на кормовые цели
однолетние травы
Чистые пары

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем
отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия,
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.
_______________
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта

СПРАВКА
высева семян зерновых колосовых культур, сортовые и посевные качества
которых соответствуют требованиям государственных стандартов
___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя – получателя субсидии на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства (далее – получатель субсидии)

Культура

1
Озимая рожь
Озимая пшеница
Яровая пшеница
Ячмень
Овес
Итого зерновых
колосовых культур

Засыпано
на
Всего,
хранение
т
семян, т

2

3

Высеяно семян
в том числе:
Проверено
Кондиционны Некондиционных
сортовых
х всего (от
всего (от
семян (от
проверенных)
проверенных)
высеянных)
т
%
т
%
т
%
4
5
6
7
8
9

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящей
справке.
Руководитель организации,
индивидуальный
предприниматель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Лицо, ответственное за отрасль
растениеводства у получателя
субсидии

"___" __________ 201_ года.
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Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
СТАВКИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на оказание
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в
области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта на 1 гектар посевной
площади отчетного года, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, руб./га (2017 год)
Сельскохозяйственные культуры
Многолетние травы
Зерновые,
Кормовые культуры
зернобобовые,
(кроме многолетних
кормовые культуры
трав) не более 5 га
(кроме многолетних
на условную голову
трав)
156
780
39

Приложение № 5
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к Порядку предоставления субсидии
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
СТАВКИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на оказание
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в
области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта, на 1 гектар посевной
площади отчетного года, занятой посевами (посадками) семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы в части средств, источником
финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, а
также на 1 гектар посевной площади отчетного года, занятой овощами
открытого грунта

№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Цель предоставления субсидии
Возмещение части затрат на производство:
семенного картофеля, включая:
оригинальный
элитный
семян кукурузы, включая:
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
семян подсолнечника, включая:
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
оригинальные семена
элитные семена
семян сахарной свеклы, включая:
родительские формы гибридов
гибриды первого поколения F1
овощных культур открытого грунта
(капуста, морковь столовая, свекла
столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат,
горох овощной, тыква, кабачки, прочие)

Единица
измерения

Ставки
Субсидий
2017 год,
рублей

гектар
гектар

3 780
1511

гектар
гектар

1 722
532

гектар
гектар
гектар
гектар

1 737
458
1 716
474

гектар
гектар
гектар

10 527
2 106
2 900
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Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии
на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства, а также в области
развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта
Соглашение
о предоставлении субсидии
г. Омск

«__» ____________ 20__ г.

Администрация Омского муниципального района Омской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя Главы
муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного
производства и экономической политике Дениса Геннадьевича Волужева,
действующего на основании постановления Администрации Омского
муниципального района Омской области от 30.04.2013 № П-13/ОМС-602 «О
распределении обязанностей между руководителями Администрации Омского
муниципального района Омской области» с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель»,
в лице __________________________, действующего на основании (устав для
юридического лица; свидетельство о государственной регистрации для
индивидуального предпринимателя; паспорт для физического лица,
доверенность. При этом указываются номер и дата соответствующих
документов), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии
с постановлением Администрации Омского муниципального района Омской
области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2117 «Об утверждении муниципальной
программы Омского муниципального района Омской области «Развитие
экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской
области», постановлением Администрации Омского муниципального района
Омской области от __________ № _________ «Об отдельных вопросах
предоставления
субсидии
на
поддержку
растениеводства
сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского муниципального
района Омской области» заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
из
районного
бюджета
в
20___
году
__________________________________________________________________
(наименование Получателя)

Субсидии
________________________________________________________

на
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(указание цели предоставления субсидии)

(далее - Субсидия) в рамках муниципальной программы Администрации
Омского муниципального района Омской области
«Развитие
экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской
области», утвержденной постановлением Администрации Омского
муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117.
1.2. Субсидия предоставляется главным распорядителем средств
районного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью
районного бюджета на 20___ год в пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке главному распорядителю средств районного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из районного бюджета, в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 20_____ году
___________ (_______________________) рублей.
(сумма прописью)

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Правилами
предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правилами
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора <1>.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого 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 (далее офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в случае если такое требование предусмотрено
Правилами предоставления субсидий);
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отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Омского
муниципального района Омской области субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в
случае если такое требование предусмотрено Правилами предоставления
субсидий), и иная просроченная задолженность перед бюджетом Омского
муниципального района Омской области.
3.1.4. Получатель не является получателем средств бюджета Омского
муниципального района Омской области в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности (в случае если такое требование предусмотрено Правилами
предоставления субсидий).
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Правилами предоставления
субсидии.
3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение
которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Правилами
предоставления субсидии.
3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с
Правилами предоставления субсидии.
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения, собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее
____ процентов общего объема субсидии <2>.
3.6. Согласие Получателя <3> на осуществление главным
распорядителем средств районного бюджета и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке
на
счет
____________________________________________________,
открытый
(реквизиты счета Получателя)

в
__________________________________________________________________.
4.2.
Срок
(периодичность)
перечисления
Субсидии:
__________________.
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Перечисление Субсидии осуществляется главным распорядителем
средств районного бюджета после предоставления Получателем документов,
подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств районного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2.
Обеспечить
предоставление
Субсидии
___________________________ в
(наименование Получателя)

порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с
Правилами предоставления субсидии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.5.
В
случае
если
__________________________________________________
(наименование Получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, не достигнуты установленные значения
показателей результативности, а также в случае образования
неиспользованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и
отсутствия решения главного распорядителя средств районного бюджета,
принятого
по
согласованию с Комитетом финансов и контроля
Администрации Омского муниципального района Омской области, о
наличии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств Субсидии в районный бюджет в срок ________.
5.1.6.
В
случае
если
__________________________________________________
(наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей результативности,
применять
штрафные
санкции,
предусмотренные
Правилами
предоставления субсидии <4>.
5.2. Главный распорядитель средств районного бюджета вправе
запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в том числе:
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предоставить главному распорядителю средств районного бюджета
документы, необходимые для предоставления субсидии, определенные
Правилами предоставления субсидии;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов,
определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за
исключением операций, определяемых в соответствии с Правилами
предоставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно
пункту 3.5 настоящего Соглашения <5>.
5.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности
исполнения мероприятий, в целях которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
5.3.3. Обеспечивать представление в Администрацию, не позднее 01
июля текущего года, в котором была получена Субсидия, на бумажном
носителе отчет о достижении значений показателей результативности по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью.
5.4. Получатель вправе обращаться к главному распорядителю средств
районного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и
действует до _________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
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7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию главного распорядителя средств районного
бюджета в случае недостижения Получателем установленных значений
показателей результативности.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:
9. Подписи Сторон

Наименование главного распорядителя
средств районного бюджета

Наименование Получателя

_________/_______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

_________/_____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

-------------------------------<1> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<3> За исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах.
<4> В случае если установление штрафных санкций предусмотрено Правилами
предоставления субсидии.
<5> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
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Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидии
.
Показатели результативности исполнения мероприятий,
в целях, которых предоставляется Субсидия
№ Наименование
п/п показателя

1

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

3

4

2

Плановое
значение
показателя

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

5

6

1

Урожайность ц/га
зерновых,
зернобобовых
культур

текущий год

2

Сохранение
посевных
площадей

текущий год к
отчетному
финансовому году

га

Подписи сторон:

______________
(Получатель)

________________________
(Администрация)
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Приложение № 2
к соглашению о предоставлении субсидии
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ _________ 20__ года
Периодичность: ______________________________________
Год, на Планов Фактическо Причина
№ Наиме Единица
п/ нован измерения который
ое
е значение отклонения
п
ие
по ОКЕИ запланир значени показателя
овано
показа
е
по
наиме
код
достижен показат состоянию
теля
нован
ие
еля
на
ие
показател
отчетную
я
дату
1

2

Руководитель

3

4

5

6

7

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.
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