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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 ноября 2012 г. N 803 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 19.02.2013 N 91, от 10.04.2013 N 216, 
от 21.05.2013 N 315, от 15.10.2013 N 730, 
от 18.02.2014 N 105, от 25.06.2014 N 420, 
от 29.09.2014 N 660, от 05.12.2014 N 851, 

от 03.03.2015 N 109) 
 

В целях укрепления экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
организаций агропромышленного комплекса Нижегородской области, эффективного использования средств 
областного бюджета, на основании Закона Нижегородской области от 11 ноября 2005 года N 176-З "О 
наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" Правительство Нижегородской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области на поддержку племенного животноводства. 
1.2. Утратил силу с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 

03.03.2015 N 109. 
1.3. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области для финансового обеспечения стимулирования 
производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

1.4. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян. 
(подп. 1.4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 10.04.2013 N 216) 

1.5. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области на стабилизацию и увеличение поголовья крупного 
рогатого скота. 

1.6. Исключен с 18 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
18.02.2014 N 105. 

1.7. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области на возмещение части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. 
(п. 1.7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 660) 

1.8. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. 
(подп. 1.8 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 10.04.2013 N 216) 

2. Расчеты с сельскохозяйственными товаропроизводителями, представляющими отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в 
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - 
Минсельхозпрод) и имеющими право на получение тех видов поддержки, которые перечислены в 
положениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются Минсельхозпродом на 
условиях, предусмотренных соответствующими положениями. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления. 
 

Губернатор 
В.П.ШАНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

(в редакции постановления 
Правительства Нижегородской области 

от 3 марта 2015 г. N 109) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
(далее - Положение) 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 03.03.2015 N 109) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из 
областного бюджета субсидий на поддержку племенного животноводства, в том числе племенного крупного 
рогатого скота мясного направления. 

За счет средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета, оказывается финансовая 
поддержка в виде субсидирования части затрат: 

- на содержание маточного поголовья молочного и мясного направления племенной базы, 
обеспечивающей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной 
продукции (материале); 

- на улучшение генетических и продуктивных качеств молочных и мясных пород крупного рогатого 
скота за счет покупки молодняка племенных животных. 

2. Финансовая поддержка (далее - субсидия) предоставляется следующим хозяйствующим субъектам 
(далее - получатели): 

- организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 
- организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

производящим сельскохозяйственную продукцию, осуществляющим ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализующим эту продукцию, при условии, что в общем доходе от 
реализации товаров (работ и услуг) таких организаций и индивидуальных предпринимателей доля от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет 
не менее 50 процентов за календарный год (далее - сельхозтоваропроизводители, получатели); 

- организациям по племенной работе; 
- организациям, осуществляющим иммуногенетическую экспертизу. 
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3. Финансовая поддержка предоставляется при условиях: 
- представления получателями отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса (в том числе индивидуальными предпринимателями 
- по формам N 1-КФХ, N 2-КФХ и N 10-АПК) в органы управления сельским хозяйством муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления), а получателями, 
зарегистрированными и производящими сельскохозяйственную продукцию на территории города Нижнего 
Новгорода, - в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
(далее - Минсельхозпрод); 

- наличия среднемесячного уровня заработной платы у получателя не ниже величины прожиточного 
минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения за отчетный год (кроме 
индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не производящих выплат и 
иных вознаграждений физическим лицам). Для птицефабрик и свиноводческих комплексов - не ниже 
двукратной величины прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения 
за отчетный год. 

Под свиноводческим комплексом для целей настоящего Положения понимается организация, 
осуществляющая деятельность по производству мяса свиней и имеющая поголовье свиней не менее 25000 
голов по состоянию на 1 января текущего года. 

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения за 
отчетный год определяется как среднее арифметическое величин прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за кварталы отчетного года, установленных Правительством Нижегородской 
области. 

В целях субсидирования среднемесячная заработная плата определяется на основании формы 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
N 5-АПК за отчетный год - (строка 010 графа 4 / строка 010 графа 3) / 12 (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей). Для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей - на основании формы отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса N 2-КФХ за отчетный год - (строка 180 
графа 4 / строка 180 графа 3) / 12. 

Финансовая поддержка не предоставляется получателям, в отношении которых: 
- осуществляется процедура ликвидации; 
- требования о признании должника банкротом признаны арбитражным судом обоснованными и 

введена одна из процедур банкротства; 
- 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. 

4. Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса и документы, необходимые для предоставления субсидий, направляются получателем в 
Управление по месту государственной регистрации. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
территории города Нижнего Новгорода и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципальных районов (городских округов), направляют отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, в Управление по месту нахождения земельного участка либо 
производственного объекта. Принятое решение о выборе Управления не может быть изменено в текущем 
году. 

В случае, если получатель осуществляет производственную деятельность на территории нескольких 
муниципальных районов (городских округов), Управление, в которое получатель направляет отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует взаимодействие с органами 
управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности получателем по проверке 
достоверности показателей в представленных получателем документах. 

Расчеты с получателем осуществляются по месту представления отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

5. Финансовая поддержка предоставляется: 
5.1. Сельхозтоваропроизводителям на содержание одной головы: 
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племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по 2200 рублей в год 
(для сельхозтоваропроизводителей, имеющих свидетельство о регистрации в государственном племенном 
регистре); 

иного племенного маточного поголовья (в пересчете на одну условную голову) по 1100 рублей в год с 
использованием следующих коэффициентов перевода: 

коровы - 1,0; 
конематки - 2,0; 
овцы - 0,13; 
гуси - 0,1; 
кролики - 0,05. 
Выплата субсидии производится сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим в соответствии с 

действующим законодательством разведение племенных животных. 
В случае предоставления субсидий на содержание одной головы племенного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясного направления по нескольким направлениям государственной поддержки 
субсидирование производится только по одному направлению по выбору получателя. 

Расчет субсидии осуществляется на основании сведений, указанных получателем в справке-расчете 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5.2. Организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных: 
а) на содержание одной головы быков-производителей молочного и мясного направления, у которых 

проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества, по 150000 рублей в 
год. Расчет субсидии осуществляется на основании сведений, указанных получателем в справке-расчете по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

б) на приобретение быков-производителей молочного и мясного направления в размере 10 процентов 
стоимости при представлении справки-расчета по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению, для работающих на специальных налоговых режимах (единый сельскохозяйственный налог, 
упрощенная система налогообложения) - без транспортных расходов, для работающих на общем режиме 
налогообложения - без НДС и транспортных расходов. 

5.3. Сельхозтоваропроизводителям: 
а) на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных в размере 55 рублей за каждую 

искусственно оплодотворенную голову крупного рогатого скота при представлении справки-расчета по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению в соответствии с актами ректального, или 
лабораторного (ИФА), или УЗИ-исследования; 

б) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления (кроме быков молочных и комбинированных 
пород) и овец из племенных стад, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по 
импорту в размере 10% его стоимости при представлении справки-расчета по форме согласно приложению 
5 к настоящему Положению, для работающих на специальных налоговых режимах (единый 
сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения) - без транспортных расходов, для 
работающих на общем режиме налогообложения - без НДС и транспортных расходов. 

5.4. Организациям по племенной работе - на проведение бонитировки сельскохозяйственных 
животных в размере 20 рублей на одну пробонитированную голову в соответствии с ежегодным сводным 
отчетом по результатам информационной обработки бонитировки скота при представлении 
справки-расчета по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению. 

5.5. Организациям, осуществляющим иммуногенетическую экспертизу, - на проведение 
иммуногенетического тестирования племенных животных в размере 400 рублей за одно протестированное 
племенное животное при представлении справки-расчета по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Положению. 

6. Для получения финансовой поддержки получатели ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 15 ноября текущего года представляют в 
Управления справки-расчеты вместе с подтверждающими документами (копии ветеринарных свидетельств, 
товарно-транспортных накладных, договоров на приобретение племенных животных) и отчетностью, 
подтверждающей среднемесячный уровень заработной платы за предыдущий год. 

Для получения субсидий, предусмотренных подпунктом 5.1 и подпунктом "а" подпункта 5.2 пункта 5 
настоящего Положения, получатели представляют указанные документы два раза в год: за первое 
полугодие текущего года - не позднее 10 апреля текущего года, за второе полугодие - не позднее 10 
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октября текущего года. 
7. Управления в сроки, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, проверяют соответствие 

представленных документов условиям Положения, составляют сводный реестр. 
8. Управления ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а 

за 4 квартал - до 20 ноября текущего года направляют сводный реестр в Минсельхозпрод. 
9. Субсидии, предусмотренные подпунктом "б" пункта 5.2 и подпунктом "б" пункта 5.3 настоящего 

Положения, начисленные в предыдущем году, но не возмещенные, включаются в расчеты за первый 
квартал текущего года отдельной строкой. 

10. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями сводные реестры, 
составляет сводный реестр в разрезе муниципальных районов и городских округов и не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 25 ноября направляет его в управление 
областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - управление областного 
казначейства). 

В сводный реестр включаются расчеты на субсидирование затрат, произведенных в отчетном 
периоде. 

11. 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 год в установленном законодательством порядке. 

12. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в 
течение 5 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. 

13. Полученные бюджетные средства по данному виду финансовой поддержки отражаются по 
бухгалтерскому учету следующими записями: по дебету счета 51 "Расчетные счета" и кредиту 86 "Целевое 
финансирование". Ежеквартально списываются в дебет счета 86 "Целевое финансирование", кредит счета 
91 "Прочие доходы и расходы". 

14. 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 
Управлениями и органами муниципального финансового контроля. 

Согласие получателя субсидии на осуществление Управлениями и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии является 
обязательным условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии. 

15. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, они подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня установления факта 
нарушения. 

16. Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем 
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
получателем указанных средств в областной бюджет. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на поддержку 
племенного животноводства 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 
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субсидии на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, в том числе 

племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного направления 

за _______________ полугодие 20__ года 
_____________________ муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области 
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Организация N свидетельства, 
дата и N приказа 

Вид, порода 
сельскохозяйственных 

животных 

Численность на 
начало 

отчетного года 

Численность на 
конец квартала 

Коэффициент 
пересчета в усл. 

гол. 

Количество 
усл. гол. (гр. 7 
= гр. 5 x гр. 6) 

Размер субсидии, 
руб./1 усл. гол., 
год/полугодие, 

1100/550 
(2200/1100) 

Причитающаяся 
субсидия, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

и т.д.         

Итого         

 
Руководитель /_________/ ___________________/ 

              (подпись) 

 

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/ 

                   (подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на поддержку 
племенного животноводства 
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СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на содержание быков-производителей 
за ___________________ полугодие 20__ года 

____________________ муниципального района 
(городского округа) Нижегородской области 

 

Организация Порода быков Численность на 
начало отчетного 

года 

Численность на 
конец квартала 

Коэффициент 
пересчета в 

усл. гол. 

Количество усл. 
гол. (гр. 6 = гр. 4 

x гр. 5) 

Размер 
субсидии, 

руб./1 усл. гол. 
год/полугодие, 
150000/75000 

Причитающаяся 
субсидия, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

и т.д.        

Итого        

 
Руководитель /_________/ ___________________/ 

              (подпись) 

 

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/ 

                   (подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

М.П. 

 
 
 
 
 

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


Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 N 803 
(ред. от 03.03.2015) 
"О государственной поддержке ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 10 из 79 

 

Приложение 3 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на поддержку 
племенного животноводства 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на приобретение быков-производителей 
за _______________________ квартал 20__ года 

_______________________ муниципального района 
(городского округа) Нижегородской области 

 

Наименование 
организации 

Кол-во 
голов 

Порода Живой 
вес 

Стоимость приобретенного скота Размер 
субсидии (гр. 
7 = 10% гр. 5 

или 6), рублей 

N и дата платежного 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Для получателей, 
находящихся на 
общем режиме 

налогообложения 
(без НДС и 

транспортных 
расходов) 

Для получателей на 
специальных 

налоговых режимах 
(без транспортных 

расходов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого        

 
Руководитель /_________/ ___________________/ 

              (подпись) 

 

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/ 

                   (подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

М.П. 
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Приложение 4 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на поддержку 
племенного животноводства 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

на искусственно оплодотворенные головы 
сельскохозяйственных животных 

за _______________ квартал 20__ года 
__________________ муниципального района 
(городского округа) Нижегородской области 

 

Организация Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Кол-во 
оплодотворенных 

животных 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 4 = гр. 3 x 

55 руб.), рублей 

N и дата акта ректального, 
или лабораторного (ИФА), 

или УЗИ-исследования 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

и т.д.     

Итого     

 
Руководитель /_________/ ___________________/ 

              (подпись) 

 

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/ 
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                   (подпись) 

 

М.П. 

(дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области 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 

за ____________________ квартал 20___ года 
______________________________ муниципального района 

(городского округа) 
 

Организация Вид племенного 
молодняка КРС 
(кроме быков 
молочных и 

комбинированных 
пород), овцы 

Кол-во 
голов 

Живой 
вес, кг 

Стоимость приобретенного скота, руб. Причитающаяся 
субсидия (гр. 7 = 10% 
гр. 5 или 6), рублей 

N и дата платежного 
документа, 

подтверждающего 
оплату 

Для сельхозтоваропроизводителей 
на общем режиме налогооблож. 

(без НДС и транспортных расходов) 

Для сельхозтоваропроизводителей 
на специальных налоговых режимах 

(без транспортных расходов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого        
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Руководитель /_________/ ___________________/ 

              (подпись) 

 

Главный бухгалтер /_________/ ___________________/ 

                   (подпись) 

 

М.П. 

(дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на поддержку 
племенного животноводства 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии за бонитировку скота 
за _______________ квартал 20___ года 

________________ муниципального района 
(городского округа) 
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Наименование 
сельхозтоваропроизводи

теля 

Вид скота Количество 
пробонитированных 

голов 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 4 = 
гр. 3 x 20 руб.), 

рублей 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

и т.д.    

Итого    

 
Руководитель организации                     Руководитель органа 

_________ /__________________/               управления сельским хозяйством 

(подпись)                                    _________ /__________________/ 

                                             (подпись) 

 

Главный бухгалтер организации                Главный бухгалтер 

_________ /__________________/               _________ /__________________/ 

(подпись)                                    (подпись) 

 

М.П.                                         М.П. 

(дата)                                       (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на поддержку 
племенного животноводства 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на проведение иммуногенетических 
исследований достоверности происхождения животных 

за _______________________ квартал 20__ года 
___________________________ муниципального района 

(городского округа) 
 

Наименование 
сельхозтоваропроизводи

теля 

Вид скота Количество 
протестированных 

животных 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 4 = 
гр. 3 x 400 руб.), 

рублей 

1 2 3 4 
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1    

2    

3    

и т.д.    

Итого    

 
Руководитель организации                     Руководитель органа 

_________ /_________________/                управления сельским хозяйством 

(подпись)                                    _________ /__________________/ 

                                             (подпись) 

 

Главный бухгалтер организации                Главный бухгалтер 

_________ /_________________/                _________ /__________________/ 

(подпись)                                    (подпись) 

 

М.П.                                         М.П. 

(дата)                                       (дата) 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Утратило силу с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
03.03.2015 N 109. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ 
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
(далее - Положение) 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 15.10.2013 N 730, от 18.02.2014 N 105, 
от 25.06.2014 N 420, от 03.03.2015 N 109) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из 

областного бюджета финансовой поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в виде 
субсидий на компенсацию части их затрат на производство сельскохозяйственной продукции (далее - 
субсидия). 

2. Финансовая поддержка оказывается гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 
земельных участках, предоставленных и (или) приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
имеющим коров (далее - владельцы ЛПХ) и реализующим сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (далее - СПоК) молоко собственного производства. 

3. Финансовая поддержка предоставляется владельцам ЛПХ ежеквартально в размере одного рубля 
за один килограмм реализованного молока в физическом весе. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

4. Для получения субсидии владельцы ЛПХ представляют в органы управления сельским хозяйством 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по месту нахождения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Управления) заявление о предоставлении 
финансовой поддержки. В заявлении указывается расчетный счет заявителя, открытый в кредитной 
организации, к заявлению прилагается выписка из похозяйственной книги. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 

Заявление о предоставлении финансовой поддержки представляется ежегодно на текущий 
финансовый год. Выписка из похозяйственной книги представляется ежегодно по состоянию на 1 января 
текущего года. 

5. Заявление о предоставлении финансовой поддержки регистрируется Управлением в день 
поступления. В месячный срок со дня регистрации заявления о предоставлении финансовой поддержки 
Управления в целях реализации настоящего Положения в установленном порядке заключают со СПоК 
соглашения, предусматривающие обязательство СПоК осуществлять прием молока у владельцев ЛПХ, и 
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 15 
ноября текущего года направлять Управлениям справку-расчет по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению, а также копии товарно-транспортных накладных по форме N СП-33, утвержденной 
постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 года N 68. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

Владельцы ЛПХ несут ответственность за достоверность сведений в представленных документах в 
соответствии с действующим законодательством. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

6. Управления проверяют соответствие представленных документов условиям настоящего 
Положения, составляют сводный реестр по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и 
направляют его в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области (далее - Минсельхозпрод) на бумажном и электронном носителях не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 20 ноября текущего года. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105, от 03.03.2015 N 109) 

7. Исключен с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
03.03.2015 N 109. 

8. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями сводные реестры, 
составляет сводный реестр в разрезе муниципальных районов и городских округов и не позднее 28 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 25 ноября текущего года направляет его в 
управление областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - управление 
областного казначейства). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 
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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 год в установленном законодательством порядке. 

10. 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 в установленном порядке осуществляют расчеты с владельцами ЛПХ. 

11. Исключен с 15 октября 2013 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
15.10.2013 N 730. 

12. 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 
Управлениями и органами муниципального финансового контроля. 

Согласие получателя субсидии на осуществление Управлениями и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии является 
обязательным условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии. 
(п. 12 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

13. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, они подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня установления факта 
нарушения. 

Абзац исключен с 1 июля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
25.06.2014 N 420. 

14. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем 
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
получателем указанных средств в областной бюджет. 
(п. 14 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
для финансового обеспечения стимулирования производства 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 03.03.2015 N 109) 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на получение субсидий гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, за реализацию молока собственного производства 
в СПоК "________________________________" 

_____________________ муниципального района 
(городского округа) Нижегородской области 

за ___ квартал 20__ года 
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N п/п Ф.И.О. граждан Объем реализованного молока Причитающаяся субсидия (гр. 5 = гр. 3 x 1 
руб.), рублей 

Количество, кг в 
физическом весе 

Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 Итого:    
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Председатель СПоК __________________ (____________) 
 
Гл. бухгалтер __________________ (____________) 
 
"__" __________ 20__ года 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
для финансового обеспечения стимулирования производства 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 03.03.2015 N 109) 
 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
на получение субсидий за молоко собственного производства, 

реализованное гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, в СПоК Нижегородской области 

по ____________________ муниципальному району 
(городскому округу) Нижегородской области 

за ____ кв. 20___ года 
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N п/п Ф.И.О. граждан Объем реализованного молока Причитающаяся субсидия (гр. 5 = гр. 3 x 1 
руб.), рублей 

Количество, кг в физическом 
весе 

Сумма, 
рублей 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 Итого по району:    
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Начальник органа управления 
сельским хозяйством ________________ (___________) 
 
Гл. бухгалтер ________________ (___________) 
 
"__" ________ 20__ года 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
для финансового обеспечения стимулирования производства 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субвенций, предоставленных 
из областного бюджета в 20__ году, 

за ___ кв. по ____________________________ 
муниципальному району (городскому округу) 

 
Исключен с 15 октября 2013 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 

15.10.2013 N 730. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 

 
(далее - Положение) 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 10.04.2013 N 216, от 18.02.2014 N 105, 
от 25.06.2014 N 420, от 03.03.2015 N 109) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из 

областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 
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(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 10.04.2013 N 216) 
За счет средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета, оказывается финансовая 

поддержка в виде субсидирования расходов на развитие элитного семеноводства с целью сортосмены и 
сортообновления. 

2. Финансовая поддержка (далее - субсидия) предоставляется организациям, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, производящим сельскохозяйственную 
продукцию, осуществляющим ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующим 
эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства, составляет не менее 50 процентов за календарный год (далее - 
получатели). 

Финансовая поддержка предоставляется при условиях: 
- представления получателями отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса (индивидуальными предпринимателями - по 
формам N 1-КФХ, N 2-КФХ и N 10-АПК) в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области (далее - Управления), а получателями, зарегистрированными и 
производящими сельскохозяйственную продукцию на территории города Нижнего Новгорода, - в 
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - 
Минсельхозпрод); 

- абзац исключен с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
03.03.2015 N 109; 

- наличия среднемесячного уровня заработной платы у получателя не ниже величины прожиточного 
минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения за отчетный год. Для птицефабрик и 
свиноводческих комплексов - не ниже двукратной величины прожиточного минимума по Нижегородской 
области для трудоспособного населения за отчетный год. 

Под свиноводческим комплексом для целей настоящего Положения понимается организация, 
осуществляющая деятельность по производству мяса свиней и имеющая поголовье свиней не менее 25000 
голов по состоянию на 1 января текущего года. 

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения за 
отчетный год определяется как среднее арифметическое величин прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за кварталы отчетного года, установленных Правительством Нижегородской 
области. В целях субсидирования среднемесячная заработная плата определяется на основании формы 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
N 5-АПК за отчетный год - (строка 010 графа 4 / строка 010 графа 3) / 12 (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей). Для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей - на основании формы отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса N 2-КФХ за отчетный год - (строка 180 
графа 4 / строка 180 графа 3) / 12. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

Финансовая поддержка не предоставляется получателям, в отношении которых: 
- осуществляется процедура ликвидации; 
- требования о признании должника банкротом признаны арбитражным судом обоснованными и 

введена одна из процедур банкротства; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

- 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. 
     1 

    2 . Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного  комплекса  и  документы, необходимые для  предоставления 

субсидий,  направляются  получателем  в Управление по месту государственной 

регистрации. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
территории города Нижнего Новгорода и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
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на территории муниципальных районов (городских округов), направляют отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, в Управление по месту нахождения земельного участка либо 
производственного объекта. Принятое решение о выборе Управления не может быть изменено в текущем 
году. 

В случае если получатель осуществляет производственную деятельность на территории нескольких 
муниципальных районов (городских округов), Управление, в которое получатель направляет отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует взаимодействие с органами 
управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности получателем по проверке 
достоверности показателей в представленных получателем документах. 

Расчеты с получателем осуществляются по месту представления отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 
       1 

(п.   2   введен   постановлением   Правительства   Нижегородской   области 

от 25.06.2014 N 420) 

3. Получателям, осуществляющим производство и реализацию семян высших репродукций 
сельскохозяйственных растений, выплачиваются бюджетные средства в следующих размерах: 

3.1. За приобретенные оригинальные семена, включая сорта импортной селекции: 
- зерновых и зернобобовых культур - 15000 рублей за 1 тонну; 
- льна-долгунца - 20000 рублей за 1 тонну. 
4. Для принятия решений о предоставлении средств финансовой поддержки, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Положения, Минсельхозпрод образует комиссию. 
Правом на получение бюджетных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения 

обладают получатели при соблюдении следующих условий: 
- наличие у специалистов (главный агроном и агроном-семеновод), непосредственно занимающихся 

производством элитных семян, специального агрономического образования и опыта возделывания элитных 
посевов не менее 1 года; 

- наличие лицензионного договора с патентообладателем охраняемого сорта, произведенного 
получателем (в случае, если сорт охраняется патентом на селекционные достижения); 

- соответствие произведенных семян требованиям действующих ГОСТов; 
- наличие материально-технической базы, позволяющей производить семена элиты (посевная, 

посадочная техника, техника для ухода во время вегетации, уборочная техника, сушилки, машины для 
сортировки и калибровки, затаривания, зашивки, машины для протравливания семян, транспортеры, 
весовое хозяйство, складские помещения для хранения семян). 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

5. Для включения в реестр на получение финансовой поддержки, предусмотренной пунктом 3 
настоящего Положения (далее - реестр получателей), получатели в срок не позднее 30 декабря 
предыдущего года представляют в Минсельхозпрод следующие документы: 

- копию лицензионного договора с патентообладателем охраняемого сорта, произведенного 
получателем (в случае, если сорт охраняется патентом на селекционные достижения); 

- копии сертификата на семена, прошедшие добровольную сертификацию, или акта апробации 
посевов и протокола испытания семян, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян, 
произведенные ими за последние 3 года; 

- справку о наличии и состоянии материально-технической базы семеноводства по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению вместе с копиями документов, удостоверяющих право владения, 
пользования помещениями и земельными площадями; 

- сведения о специалистах, непосредственно занимающихся производством элитных семян, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Представленные документы подлежат регистрации Минсельхозпродом в день их поступления. 
Комиссия в течение месяца со дня регистрации представленных документов осуществляет их 

рассмотрение и принимает решение о включении в реестр получателей. Основанием для отказа во 
включении в реестр получателей является представление документов не в полном объеме (либо 
представление документов, оформленных не в соответствии с установленными требованиями), либо 
несоответствие получателя предусмотренным настоящим Положением требованиям. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=27B306F6CF829064269305D0AFDB1DC3200B6DAF66396608B2B0994E3FA4E0B62ABB68DDF8B1082AF4C083u9f4Q
consultantplus://offline/ref=27B306F6CF829064269305D0AFDB1DC3200B6DAF66366704B5B0994E3FA4E0B62ABB68DDF8B1082AF4C083u9f7Q


Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 N 
803 
(ред. от 03.03.2015) 
"О государственной поддержке ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 24 из 79 

 

Решение комиссии в течение 3-х рабочих дней оформляется протоколом. 
Получатель уведомляется о принятом решении в течение 3-х рабочих дней со дня оформления 

протокола. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

6. Получателям выплачиваются бюджетные средства: 
6.1. За приобретенные семена, произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Нижегородской области, включенными в реестр в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения: 
- зерновых культур (элита, питомники размножения, суперэлита) - 3000 рублей за 1 тонну; 
- зернобобовых культур (элита, питомники размножения, суперэлита) - 5000 рублей за 1 тонну; 
- картофеля (элита, суперсуперэлита и суперэлита) - 2000 рублей за 1 тонну; 
- рапса (элита и гибриды F1) - 20000 рублей за 1 тонну; 
- рапса (1-я репродукция) - 15000 рублей за 1 тонну; 
- бобовых многолетних трав (элита, суперэлита) - 40000 рублей за 1 тонну; 
- бобовых многолетних трав (1 - 2-я репродукция) - 20000 рублей за 1 тонну; 
- злаковых многолетних трав (элита, суперэлита) - 20000 рублей за 1 тонну; 
- злаковых многолетних трав (1 - 2-я репродукция) - 10000 рублей за 1 тонну; 
- рыжика (элита) - 20000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- рыжика (1-я репродукция) - 15000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- льна-долгунца (элита) - 20000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- льна-долгунца (1 - 2-я репродукция) - 15000 рублей за 1 тонну. 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
6.2. За приобретенные семена, включая сорта импортной селекции: 
- льна-долгунца (элита) - 20000 рублей за 1 тонну; 
- льна-долгунца (1 - 2-я репродукция) - 15000 рублей за 1 тонну; 
- суданской травы (элита, гибриды 1-го поколения) и сорго-суданковых гибридов (гибриды 1-го 

поколения) - 3000 рублей за 1 тонну; 
- рапса (элита и гибриды F1) - 15000 рублей за 1 тонну; 
- рапса (1-я репродукция) - 10000 рублей за 1 тонну$ 
- бобовых многолетних трав (элита, суперэлита) - 40000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- бобовых многолетних трав (1 - 2-я репродукция) - 20000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- злаковых многолетних трав (элита, суперэлита) - 20000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- злаковых многолетних трав (1 - 2) - 10000 рублей за 1 тонну; 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
- кукурузы (гибриды F1 - 1-го поколения) - 12000 рублей за 1 тонну. 

(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
6.3. За приобретенные семена, включая сорта импортной селекции: 
овощных культур, указанных в приложении 3 к Положению (элита, гибриды 1-го поколения): 
получателям, работающим на специальных налоговых режимах (единый сельскохозяйственный 

налог, упрощенная система налогообложения), - 25% от стоимости без транспортных расходов; 
получателям, работающим на общем режиме налогообложения, - 25% от стоимости без НДС и 

транспортных расходов. 
7. Компенсация части затрат за произведенные мини-клубни картофеля в размере 11 рублей за штуку 

осуществляется получателям, имеющим функционирующую лабораторию безвирусного семеноводства 
картофеля. 

8. Получатели, купившие семена высших репродукций, представляют ежеквартально не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за прошедший период 4 квартала - до 15 ноября 
текущего года в Управления: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

- заверенные получателем копии сертификата на семена, прошедшие добровольную сертификацию, 
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или акта апробации посевов и протокола испытаний семян, удостоверяющие сортовые и посевные качества 
семян, договоров поставки, счетов-фактур, накладных, платежных поручений и векселей; 

- для семян овощных культур импортного происхождения - заверенные получателем копии 
сертификата на семена, прошедшие добровольную сертификацию, или протокола испытаний семян, 
удостоверяющего сортовые и посевные качества семян, договоров поставки, счетов-фактур, накладных, 
платежных поручений и векселей; 

- расчеты по формам согласно приложениям 5, 6, 7 к настоящему Положению. 
Получатели, осуществляющие производство мини-клубней картофеля, представляют ежеквартально 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за прошедший период 4 квартала - 
до 15 ноября текущего года в Управления: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

- акт приемки тепличных клубней; 
- расчеты по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
Субсидирование расходов, произведенных получателями, осуществляется в том отчетном периоде, в 

котором они произведены. 
Учитывая разнообразие форм расчетов при оказании финансовой поддержки получателям, в расчет 

на получение финансовой поддержки включается стоимость продукции, приобретенной по товарообменным 
операциям. Документами, служащими основанием для начисления финансовой поддержки, являются 
договоры и соглашения, в которых указаны объемы, ассортимент, стоимость, сроки поставки и цены при 
проведении товарообменных операций, копии товарных накладных (форма N ТОРГ-12), счетов-фактур, 
заверенные получателями. 

Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в Управления, в 
соответствии с действующим законодательством. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

9. Минсельхозпрод доводит бюджетные ассигнования по данному виду финансовой поддержки до 
Управлений и при необходимости перераспределяет их в течение года, но не чаще одного раза в квартал. 

10. Исключен с 18 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
18.02.2014 N 105. 

11. Управления в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, проверяют 
соответствие представленных получателями документов условиям Положения, обобщают их и составляют 
сводные реестры (справки-расчеты на субсидирование затрат по приобретению семян рапса отечественной 
и импортной селекции представляются отдельно в разрезе получателей). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

Управления представляют в Минсельхозпрод сводные реестры не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 20 ноября текущего года. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

Расходы, произведенные в декабре предыдущего года, включаются в расчеты за 1 квартал текущего 
года отдельной строкой. 

Абзац исключен с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
03.03.2015 N 109. 

12. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями сводные реестры, 
составляет сводный реестр в разрезе муниципальных районов и городских округов и не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал - до 25 ноября текущего года направляет 
его в управление областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - 
управление областного казначейства). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 18.02.2014 N 105) 

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 год в установленном законодательством порядке. 

14. 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 сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
соответствии с действующим законодательством в рамках передачи полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления. 
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15. Полученные бюджетные средства по данному виду финансовой поддержки отражаются по 
бухгалтерскому учету следующими записями: по дебету счета 51 "Расчетные счета", кредит счета 86 
"Целевое финансирование". Ежеквартально указанные суммы списываются в дебет счета 86 "Целевое 
финансирование", кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

16. Исключен с 18 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
18.02.2014 N 105. 

17. 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. 

Согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпродом, Управлениями и органами 
(государственного) муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии является обязательным условием ее предоставления, включаемым в 
соглашение о предоставлении субсидии. 
(п. 17 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

18. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, они подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня установления факта 
нарушения. 

Абзац исключен с 1 июля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
25.06.2014 N 420. 

19. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем 
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
получателем указанных средств в областной бюджет. 
(п. 19 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 10.04.2013 N 216) 
 

СПРАВКА 
о наличии и состоянии 

материально-технической базы семеноводства 
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Техника Модель, год 
выпуска 

Кол-во, штук Рабочее состояние (плохое, 
удовлетворительное, 

хорошее) 

Тракторы    

Автомобили    

Посевная (посадочная) техника    

Для ухода во время вегетации    

Уборочная техника    

Машины первичной очистки    

Сушилки    

Машины для сортировки, калибровки    

Затаривание, зашивка    

Протравливание семян    

Транспортеры    

Весовое хозяйство    

 

N склада Площадь, кв. м Единовременное 
хранение, тонн 

Секции и другие приспособления для 
хранения различных партий семян 
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Руководитель _______________________________ 
 
Главный бухгалтер __________________________ 
 
М.П. 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством ________________________ 
 
Главный бухгалтер __________________________ 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 10.04.2013 N 216) 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СПЕЦИАЛИСТАХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 
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Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Сведения об образовании и полученной 
специальности (где, когда и какое учебное заведение 

окончил, номер диплома) 

Стаж работы по производству 
семян (где, сколько) 
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Руководитель органа управления 
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Главный бухгалтер __________________________ 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
СПИСОК 

культур, относящихся к группе овощных, реализация 
семян которых подлежит компенсации за счет 

средств областного бюджета 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 10.04.2013 N 216) 

 
Томат. 
Баклажан. 
Перец. 
Огурец. 
Капуста. 
Салат. 
Морковь. 
Свекла столовая. 
Редис. 
Редька. 
Лук-чернушка. 
Зеленые (петрушка, укроп). 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
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на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 10.04.2013 N 216) 

 
РАСЧЕТ 

финансовой поддержки элитно-производящим хозяйствам за 
производство мини-клубней картофеля на безвирусной основе 
за __________ квартал 20__ года ________________________ 

муниципального района (городского округа) 
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Наименование 
элитно-семеноводческого хозяйства 

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 
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Руководитель _______________________________ 
 
Главный бухгалтер __________________________ 
 
М.П. 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
____________________________________________ 
 
Главный бухгалтер __________________________ 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 10.04.2013 N 216) 
 

РАСЧЕТ 
выплаты финансовой поддержки получателям, осуществляющим 

производство и реализацию семян высших репродукций 
сельскохозяйственных растений, 

за ___________________ квартал 20__ года 
____________________________________________ 

муниципального района (городского округа) 
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Наименование 
получателя 

Семенной материал Количество тонн, 
кг 

Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата документа, 
подтверждающего оплату 

Подлежит 
возмещению за 1 

тонну, рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 3 x 

гр. 7), рублей 

 Оригинальные 
семена, 

приобретенные 
за пределами 

области, включая 
сорта импортной 

селекции, зерновые и 
зернобобовые, 
лен-долгунец 

      

Итого        
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Руководитель ______________________ 
Главный бухгалтер __________________________ 
М.П. 
 
Руководитель органа управления сельским хозяйством ________________________ 
Главный бухгалтер ___________________________ 
М.П. 
 
Отдел интенсификации растениеводства 
министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
______________________________________ 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 29.09.2014 N 660) 
 

РАСЧЕТ 
выплаты финансовой поддержки за приобретенные семена, 

произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Нижегородской области 

за __________________ квартал 20__ года 
___________________________________________ 

муниципального района (городского округа) 
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Наименование 
получателя 

Семенной материал Количество, тонн Цена, 
рублей 

Сумма, 
рублей 

Номер и дата документа, 
подтверждающего оплату 

Подлежит 
возмещению за 1 

тонну, рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 3 x 

гр. 7), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Зерновые (элита, 
суперэлита, питомники 
размножения) 

    3 000  

 Зернобобовые (элита, 
суперэлита, питомники 
размножения) 

    5 000  

 Картофель 
(суперсуперэлита, 
суперэлита, элита) 

    2 000  

 Рапс (элита и гибриды F1)     20 000  

 Рапс (1-я репродукция)     15 000  

 Рыжик (элита)     20 000  

 Рыжик (1-я репродукция)     15 000  

Итого        
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Руководитель ______________________ 
Главный бухгалтер __________________________ 
М.П. 
 
Руководитель органа управления сельским хозяйством __________________ 
Главный бухгалтер ___________________________ 
М.П. 
 
Отдел интенсификации растениеводства 
министерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области _______________ 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 29.09.2014 N 660) 
 

РАСЧЕТ 
выплаты финансовой поддержки за семена, приобретенные 

на территории и за пределами Нижегородской области, включая 
сорта импортной селекции, за __________ квартал 

20__ года ________________________ 
муниципального района (городского округа) 
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Наименование Семенной материал Количество, тонн Цена, руб. Сумма, 
рублей 

Номер и дата платежного 
документа, 

подтверждающего оплату 

Подлежит 
возмещению, за 1 

тонну, рублей 

Причитающаяся 
субсидия (гр. 8 = гр. 3 x 

гр. 7), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Лен-долгунец (элита)     20 000  

 Лен-долгунец (1 - 2-я 
репродукция) 

    15 000  

 Суданская трава (элита, 
гибриды 1-го поколения); 
сорго-суданковые гибриды 
(гибриды 1-го поколения) 

    3 000  

 Рапс (элита и гибриды F1)     15 000  

 Рапс (1-я репродукция)     10 000  

 Бобовые многолетние 
травы (элита, суперэлита) 

    40 000  

 Бобовые многолетние 
травы (1 - 2-я 
репродукция) 

    20 000  

 Злаковые многолетние 
травы (элита, суперэлита) 

    20 000  

 Злаковые многолетние 
травы (1 - 2-я 
репродукция) 

    10 000  

 Кукуруза (гибриды F1 - 
1-го поколения) 

    12 000  
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 Овощные культуры 
(элита, гибриды 1-го 
поколения) 

    В соответствии с 
пунктом 6.3 
Положения 

 

Итого        
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Руководитель ______________________ 
Главный бухгалтер __________________________ 
М.П. 
 
Руководитель органа управления сельским хозяйством ___________________ 
Главный бухгалтер ___________________________ 
М.П. 
 
Отдел интенсификации растениеводства 
министерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области __________________ 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субвенций, представленных 
из областного бюджета 

 
Исключен с 18 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 

18.02.2014 N 105. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

(в редакции постановления 
Правительства Нижегородской области 

от 3 марта 2015 г. N 109) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ И УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

(далее - Положение) 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 03.03.2015 N 109) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия расходования субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на стабилизацию 
и увеличение поголовья крупного рогатого скота. 

1.2. За счет средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета на стабилизацию и 
увеличение поголовья крупного рогатого скота, оказывается финансовая поддержка в виде субсидий на 
возмещение части затрат (далее - субсидии) на строительство и реконструкцию животноводческих 
объектов молочного направления. 
 

2. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 
 

Субсидии предоставляются получателям - организациям, индивидуальным предпринимателям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, производящим сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющим ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующим эту 
продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства, составляет не менее 50 процентов за календарный год. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

3.1. Субсидии предоставляются при условиях: 
- представления получателями отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса (индивидуальными предпринимателями по формам 
N 1-КФХ, N 2-КФХ и N 10-АПК) в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области (далее - Управления), а получателями, зарегистрированными и 
производящими сельскохозяйственную продукцию на территории города Нижнего Новгорода, - в 
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - 
Минсельхозпрод); 

- отсутствия просроченной задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование; 

- наличия уровня среднемесячной заработной платы не ниже величины прожиточного минимума по 
Нижегородской области для трудоспособного населения за отчетный год (кроме индивидуальных 
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не производящих выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам). 

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения за 
отчетный год определяется как среднее арифметическое величин прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за кварталы отчетного года, установленных Правительством Нижегородской 
области. 

В целях субсидирования среднемесячная заработная плата определяется на основании формы 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
N 5-АПК за отчетный год - (строка 010 графа 4 / строка 010 графа 3) / 12 (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей). Для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей - на основании формы отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса N 2-КФХ за отчетный год - (строка 180 
графа 4 / строка 180 графа 3) / 12. 

3.2. Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса и документы, необходимые для предоставления субсидий, направляются получателем в 
Управление по месту государственной регистрации. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
территории города Нижнего Новгорода и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципальных районов (городских округов), направляют отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, в Управление по месту нахождения земельного участка либо 
производственного объекта. Принятое решение о выборе Управления не может быть изменено в текущем 
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году. 
В случае, если получатель осуществляет производственную деятельность на территории нескольких 

муниципальных районов (городских округов), Управление, в которое получатель направляет отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует взаимодействие с органами 
управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности получателем по проверке 
достоверности показателей в представленных получателем документах (в том числе по составлению актов, 
предусмотренных настоящим Положением). 

Расчеты с получателем осуществляются по месту представления отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

3.3. Субсидии не предоставляются получателям, в отношении которых: 
- осуществляется процедура ликвидации; 
- требования о признании должника банкротом признаны арбитражным судом обоснованными и 

введена одна из процедур банкротства; 
- 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. 
 

4. ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ СУБСИДИИ 
 

4.1. Субсидии предоставляются получателям при условии включения их в перечень 
животноводческих объектов, планируемых к строительству и реконструкции, формируемый 
Минсельхозпродом (далее - Перечень). 

4.2. Получателям, включенным в Перечень в 2013 году, начавшим с 1 января по 31 декабря 2013 года: 
- реконструкцию животноводческих объектов по производству молока для содержания дойного стада 

выплачивается субсидия в размере 2 рублей на один килограмм реализованного молока собственного 
производства в физическом весе; 

- строительство животноводческих объектов по производству молока для содержания дойного стада, 
сухостойных коров, в том числе родильных отделений и помещений для выращивания ремонтного 
молодняка, выплачивается субсидия в размере 3 рублей на один килограмм реализованного молока 
собственного производства в физическом весе. 

Получателям, включенным в Перечень в 2014 году, начавшим с 1 января 2014 года по 31 декабря 
2014 года: 

- реконструкцию животноводческих объектов по производству молока для содержания дойного стада, 
сухостойных коров, родильных отделений и помещений для выращивания ремонтного молодняка 
выплачивается субсидия в размере 2 рублей на один килограмм реализованного молока собственного 
производства в физическом весе; 

- строительство животноводческих объектов для содержания сухостойных коров, родильных 
отделений и помещений для выращивания ремонтного молодняка выплачивается субсидия в размере 3 
рублей на один килограмм реализованного молока собственного производства в физическом весе. 

Субсидии, установленные настоящим пунктом, выплачиваются при условии неснижения поголовья 
дойного стада на отчетную дату к уровню поголовья на 1 января отчетного года. 

4.3. Срок строительства (реконструкции) животноводческих объектов, включенных в Перечень в 2013 
году, не должен превышать одного года, а при строительстве объектов на 400 и более голов скота - двух 
лет с даты фактического начала производства работ, определяемой на основании акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2. 

Срок строительства (реконструкции) животноводческих объектов, включенных в Перечень позже 1 
января 2014 года включительно, не должен превышать одного года. 
 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
 

5.1. Для получения субсидий, предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, получатели 
представляют в Управления ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а за 4 квартал текущего года - до 15 января следующего года следующие документы на 
электронном и бумажном носителях, заверенные руководителем и главным бухгалтером: 
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- справку-расчет по форме согласно приложению к настоящему Положению; 
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3 (представляют получатели, осуществляющие строительство (реконструкцию) 
животноводческих помещений, в период до представления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию). 

Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в Управление, в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Субсидии, установленные пунктом 4.1 настоящего Положения, выплачиваются получателям, 
животноводческие объекты которых включены в Перечень, в размере, не превышающем 80% затраченных 
средств, но не более 80% сметной стоимости реконструкции (строительства) животноводческих объектов. 

Субсидии, установленные пунктом 4.1 настоящего Положения, на строительство (реконструкцию) 
животноводческих объектов, включенных в Перечень в 2013 году, выплачиваются в течение одного года, а 
при строительстве животноводческих объектов на 400 и более голов скота - в течение двух лет. 

Субсидии, установленные пунктом 4.1 настоящего Положения, на строительство (реконструкцию) 
животноводческих объектов, включенных в Перечень позже 1 января 2014 года включительно, 
выплачиваются в течение одного года. 

5.3. В течение одного месяца по окончании строительства либо реконструкции животноводческого 
объекта получатели представляют в Управления копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 
"О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"). Факт 
начала производственного процесса на животноводческом объекте подтверждается актом комиссии 
Управления. 

5.4. При восстановлении численности дойного стада до уровня, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Положения, предоставление финансовой поддержки возобновляется. 

5.5. Управления проверяют соответствие представленных документов условиям Положения, 
составляют реестры по форме, аналогичной справке-расчету согласно приложению к настоящему 
Положению (далее - реестры), и представляют их в Минсельхозпрод на бумажном и электронном носителях 
ежеквартально: 

- не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- за 4 квартал текущего года - до 20 января следующего года. 
В случае проведения реконструкции (строительства) животноводческих объектов Управления 

представляют в Минсельхозпрод реестры отдельно по каждому из условий субсидирования, указанных в 
разделе 4 настоящего Положения. 

Субсидии, начисленные, но не возмещенные в предыдущем году, включаются в реестры за 4 квартал 
отдельной строкой. 

5.6. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями реестры, составляет 
сводный реестр в разрезе муниципальных районов и городских округов (далее - сводный реестр) и 
направляет его ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал 
текущего года - до 25 января следующего года в управление областного казначейства министерства 
финансов Нижегородской области (далее - управление областного казначейства). 

В сводный реестр включаются расчеты на субсидирование затрат, произведенных в отчетном 
периоде. 

5.7. 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 год и в установленном законодательством порядке. 

5.8. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в 
течение 10 дней с момента 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. 

5.9. Полученные бюджетные средства по данному виду финансовой поддержки отражаются в 
бухгалтерском учете следующими записями: по дебету счета 51 "Расчетный счет" и кредиту счета 86 
"Целевое финансирование" на отдельном субсчете, одновременно указанная сумма списывается с этого 
счета на финансовые результаты отчетного периода (на кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы"). 

5.10. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит обязательной 
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проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 

Управлениями и органами муниципального финансового контроля. 
Согласие получателя субсидии на осуществление Управлениями и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии является 
обязательным условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии. 

5.11. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, в том числе в случаях непредставления в Управления копии разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в установленный срок, нарушения сроков строительства (реконструкции) животноводческих 
объектов, установленных пунктом 4.2 настоящего Положения, выделенные средства подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 дней с момента установления факта нарушения. 

5.12. Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в 
текущем финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
получателем указанных средств в областной бюджет. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке расходования субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области 

на стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на реализованное молоко получателям, начавшим 
реконструкцию, строительство животноводческих объектов 

по производству молока, 
за _______________ квартал ________ года 

___________________________________________________ 
(наименование получателя, муниципального района 

(городского округа) Нижегородской области) 
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Наименование 
получателя 

Поголовье коров Объем реализации 
молока за 

__________ 
квартал 201_ 

(текущего) года, кг 

Размер причитающейся субсидии, руб. (при 
условиях гр. 4 > или = 0) 

по состоянию на 1 
января 201__ 

(отчетного) года 

на отчетную 
дату 

(+/-) голов (гр. 4 = 
гр. 3 - гр. 2) 

(гр. 6 = гр. 5 x 2 руб.) 
при реконструкции 

(гр. 7 = гр. 5 x 3 руб.) 
при строительстве 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого       

 
Руководитель получателя 

____________________________ (___________________________) 

          подпись                 расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер получателя 

____________________________ (___________________________) 

          подпись                 расшифровка подписи 

М.П. 

"__" _______________ 20__ года 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ 

 
Исключено с 18 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 

18.02.2014 N 105. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ И КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 
(далее - Положение) 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 25.06.2014 N 420, от 29.09.2014 N 660, 
от 03.03.2015 N 109) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из 

областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 660) 

За счет средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета, оказывается финансовая 
поддержка в виде субсидирования части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 N 660) 

2. Субсидии предоставляются организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, производящим сельскохозяйственную продукцию, осуществляющим ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующим эту продукцию, при условии, что 
в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных 
предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 
включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет не менее 50 процентов за календарный год (далее - получатели). 
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3. Субсидии предоставляются при условиях: 
- приобретения для собственных нужд в текущем году новых (не эксплуатировавшихся) 

зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов, соответствующих Общероссийскому 
классификатору продукции ОК 005-93, утвержденному постановлением Госстандарта России от 30 декабря 
1993 года N 301, по номенклатуре, определенной кодами 47 3518 "комбайны зерноуборочные" и 47 4438 
"комбайны кормоуборочные" (далее - комбайны); 

- приобретения комбайнов по цене, не превышающей рекомендованную производителем розничную 
цену реализации, действующей на дату заключения договора (без учета транспортных расходов до 
Нижегородской области), с предоставлением от этой цены получателям продавцом (поставщиком) скидки в 
размере не менее 250 тысяч рублей на один комбайн при приобретении зерноуборочных комбайнов с 
мощностью двигателя до 250 лошадиных сил и самоходных кормоуборочных комбайнов, и в размере не 
менее 500 тысяч рублей - при приобретении зерноуборочных комбайнов с мощностью двигателя 250 
лошадиных сил и более; 

- предоставления получателями отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса (индивидуальными предпринимателями - по 
формам N 1-КФХ, N 2-КФХ и N 10-АПК) в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области (далее - Управления); 

- абзац исключен с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
03.03.2015 N 109; 

- отсутствия у получателей просроченной задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование; 

- наличия уровня среднемесячной заработной платы у получателей (кроме птицефабрик и 
свиноводческих комплексов) не ниже величины прожиточного минимума по Нижегородской области для 
трудоспособного населения за отчетный год. Для птицефабрик и свиноводческих комплексов - не ниже 
двукратной величины прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения 
за отчетный год. 

Под свиноводческим комплексом для целей настоящего Положения понимается организация, 
осуществляющая деятельность по производству мяса свиней и имеющая поголовье свиней не менее 25000 
голов по состоянию на 1 января текущего года. 

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения за 
отчетный год определяется как среднее арифметическое величин прожиточного минимума для 
трудоспособного населения за кварталы отчетного года, установленных Правительством Нижегородской 
области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

В целях субсидирования среднемесячная заработная плата определяется на основании формы 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
N 5-АПК за отчетный год - (строка 010 графа 4 / строка 010 графа 3) / 12 (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей). Для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей - на основании формы отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса N 2-КФХ за отчетный год - (строка 180 
графа 4 / строка 180 графа 3) / 12. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

Субсидии не предоставляются получателям, в отношении которых: 
- осуществляется процедура ликвидации; 
- требования о признании должника банкротом признаны обоснованными и введена процедура 

наблюдения; 
- 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. 
     1 

    3 . Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного  комплекса  и  документы,  необходимые для предоставления 

субсидий,  направляются  получателем  в Управление по месту государственной 

регистрации. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
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территории города Нижнего Новгорода и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципальных районов (городских округов), направляют отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, в Управление по месту нахождения земельного участка либо 
производственного объекта. Принятое решение о выборе Управления не может быть изменено в текущем 
году. 

В случае если получатель осуществляет производственную деятельность на территории нескольких 
муниципальных районов (городских округов), Управление, в которое получатель направляет отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует взаимодействие с органами 
управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности получателем по проверке 
достоверности показателей в представленных получателем документах. 

Расчеты с получателем осуществляются по месту представления отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 
       1 

(п.   3    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 

от 25.06.2014 N 420) 

4. Субсидии предоставляются в размерах: 
- 250 тысяч рублей на один приобретенный зерноуборочный комбайн с мощностью двигателя до 250 

лошадиных сил либо на один самоходный кормоуборочный комбайн; 
- 500 тысяч рублей на один приобретенный зерноуборочный комбайн с мощностью двигателя 250 

лошадиных сил и более. 
5. В случае отчуждения комбайнов, приобретенных на условиях, предусмотренных настоящим 

Положением, в течение трех лет с даты их приобретения получатели обязаны выделенные в качестве 
субсидии бюджетные средства возвратить в областной бюджет. 

6. Для получения субсидий получатели представляют в Управления ежемесячно до 5 числа, 
следующего за отчетным месяцем, а за декабрь - до 14 декабря включительно следующие документы, 
заверенные руководителем (лицом, его замещающим): 

- расчет согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
- копии договоров поставки (купли-продажи) комбайнов; 
- копии платежных поручений, актов приема-передачи комбайнов; 
- копии паспортов и свидетельств о регистрации приобретенных комбайнов; 
- копии документов (справок, сертификатов), выданных продавцом (поставщиком), подтверждающих 

предоставление скидки на комбайны; 
- заверенная продавцом (поставщиком) копия прайс-листа производителя, действующего на дату 

заключения договора, с указанием рекомендованной производителем розничной цены реализации (письмо 
от производителя, содержащее указанную рекомендованную цену). 

Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых в Управления, в 
соответствии с действующим законодательством. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

7. Управления проверяют соответствие представленных документов условиям Положения, 
составляют реестры по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - реестры) и не 
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем представления расчета и документов получателем, а за 
декабрь - до 16 декабря включительно представляют реестры в министерство сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод). 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

8. Минсельхозпрод проверяет, обобщает представленные Управлениями реестры, составляет 
сводный реестр в разрезе муниципальных районов и городских округов (далее - сводный реестр) и 
направляет его ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления расчета и 
документов получателем, а за декабрь - до 20 декабря включительно в управление областного 
казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - управление областного 
казначейства). 

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 
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лимитов бюджетных обязательств на текущий год и в установленном законодательством порядке. 
10. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - 

финансовые органы) в течение 10 дней со дня поступления средств на лицевой счет Управлений 
осуществляют расчеты с получателями в соответствии с действующим законодательством в рамках 
передачи отдельных государственных полномочий Нижегородской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 11 ноября 2005 года N 176-З "О наделении органов местного самоуправления 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства". 

11. Полученные бюджетные средства по данному виду финансовой поддержки отражаются по 
бухгалтерскому учету следующими записями: по дебету счета 51 "Расчетные счета" и кредиту счета 86 
"Целевое финансирование" на отдельном субсчете и одновременно указанная сумма ставится в дебет 
счета 86 "Целевое финансирование" и кредит счета 98 "Доходы будущих периодов". 

12. Управления не позднее 25 декабря представляют в Минсельхозпрод отчет об использовании 
субвенций по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

13. 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 
Управлениями и органами муниципального финансового контроля. 

Согласие получателя субсидии на осуществление Управлениями и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии является 
обязательным условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии. 
(п. 13 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

14. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня установления 
факта нарушения. 

Абзац исключен с 1 июля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
25.06.2014 N 420. 

15. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем 
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
получателем указанных средств в областной бюджет. 
(п. 15 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 

и кормоуборочных комбайнов 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 29.09.2014 N 660) 

 
Расчет 

на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов 

___________________________________ 
(наименование получателя) 
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(рублей) 

Наименование 
продавца 

(поставщика) 

Дата и номер 
договора 
поставки 

(купли-продаж
и) 

Марка 
комбайна 
(мощность 
двигателя в 

л.с.) 

Сумма по договору Сумма скидки, 
предоставленной 

продавцом (поставщиком) 

Оплачено Причитающаяся 
субсидия 

для работающих на 
специальных 

налоговых 
режимах (ЕСХН, 

УСН) 

(без НДС) для 
работающих на общем 

режиме налогообложения сумма N платежного 
поручения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Всего         

 
Руководитель _____________________ (______________________) 

                   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер _____________________ (______________________) 

                        (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 

и кормоуборочных комбайнов 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 29.09.2014 N 660) 
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                                  Реестр 

         на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 

                        и кормоуборочных комбайнов 

                 за __________________________ 20___ года 

         по _______________________________________________________ 

            (наименование муниципального района, городского округа) 

 

                                                                   (рублей) 

Наименование 
получателя 

Дата и номер 
договора 
поставки 

(купли-продаж
и) 

Марка 
комбайна 
(мощность 
двигателя в 

л.с.) 

Наименование 
продавца 

(поставщика) 

Сумма по договору Сумма скидки, 
предоставленной 

продавцом (поставщиком) 

Оплачено Причитающаяся 
субсидия 

для работающих на 
специальных 

налоговых 
режимах (ЕСХН, 

УСН) 

(без НДС) для 
работающих на общем 

режиме налогообложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Всего         

 
Руководитель органа управления 

сельским хозяйством _____________________ (______________________) 

                          (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

органа управления сельским хозяйством _______________ (__________________) 

                                          (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 3 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 

и кормоуборочных комбайнов 
 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 29.09.2014 N 660) 

 
                                   Отчет 

         об использовании субвенций, предоставленных из областного 

            бюджета на возмещение части затрат на приобретение 

                 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 

        по ________________________________________________________ 

           (наименование муниципального района (городского округа)) 

 

Наименование 
субвенций 

Получено из 
областного бюджета 

Перечислено 
получателям 

Остаток субвенций на 
лицевых счетах 

Причина 
возникновения остатка 

     

Итого:     

 
Целевое использование субвенций подтверждаю: 

 

Руководитель органа управления 

сельским хозяйством ________________ (________________) 

                       (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер органа управления 

сельским хозяйством _________________ (_______________) 

                        (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

М.П. "___" ________________ 201_ года 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 13 ноября 2012 г. N 803 

(в редакции постановления 
Правительства Нижегородской области 

от 10 апреля 2013 г. N 216) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

(далее - Положение) 
 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 10.04.2013 N 216, от 15.10.2013 N 730, 
от 18.02.2014 N 105, от 25.06.2014 N 420, 

от 03.03.2015 N 109) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из 
областного бюджета (далее - субвенции) субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования. 

2. Субвенции формируются за счет средств областного бюджета и предоставляемых из 
федерального бюджета субсидий бюджету Нижегородской области на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования. 

3. За счет средств субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям Нижегородской области, 
признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), предоставляются 
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования (далее - субсидии): 

3.1. В области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры 
(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), 
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых) в результате следующих событий: 

а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, 
лавина, сель, природный пожар); 

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

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

3.2. В области животноводства на случай 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 следующих событий: 
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заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, массовые отравления; 

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, 
буран, наводнение; обвал, лавина, сель, оползень); 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия 
содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды; 

пожар. 
4. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства": 

под утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур понимается имевшее место в период 
действия договора страхования снижение фактического урожая сельскохозяйственной культуры по 
сравнению с запланированным урожаем на тридцать и более процентов в результате наступления событий, 
указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Положения; 

под утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений понимается имевшая место в период 
действия договора сельскохозяйственного страхования потеря многолетними насаждениями 
жизнеспособности более чем на сорока процентах площади земельных участков, занятых посадками 
многолетних насаждений, в результате наступления событий, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения; 

под утратой (гибелью) сельскохозяйственных животных понимаются имевшие место в период 
действия договора сельскохозяйственного страхования падеж или вынужденный убой 
сельскохозяйственных животных в результате наступления событий, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 
настоящего Положения. 

5. Субсидии предоставляются при условиях: 
- представления получателями отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса (индивидуальными предпринимателями - по 
формам N 1-КФХ, N 2-КФХ, N 10-АПК) в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области (далее - Управления); 

- абзац исключен с 3 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
03.03.2015 N 109. 
     1 

    5 . Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного  комплекса  и   документы, необходимые для предоставления 

субсидий,  направляются  получателем  в Управление по месту государственной 

регистрации. 

Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
территории города Нижнего Новгорода и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципальных районов (городских округов), направляют отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, в Управление по месту нахождения земельного участка либо 
производственного объекта. Принятое решение о выборе Управления не может быть изменено в текущем 
году. 

В случае если получатель осуществляет производственную деятельность на территории нескольких 
муниципальных районов (городских округов), Управление, в которое получатель направляет отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и документы, 
необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует взаимодействие с органами 
управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности получателем по проверке 
достоверности показателей в представленных получателем документах. 

Расчеты с получателем осуществляются по месту представления отчетности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 
       1 

(п.   5   введен   постановлением   Правительства   Нижегородской   области 

от 25.06.2014 N 420) 

6. Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, в отношении 
которых: 
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- осуществляется процедура ликвидации; 
- требования о признании должника банкротом признаны арбитражным судом обоснованными и 

введена одна из процедур банкротства; 
- 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. 

7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований: 
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 и принятых 
обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в порядке, установленном 
Министерством финансов 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 (в случае 
превышения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером менее чем на 
30 процентов); 

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - 
Федеральный закон); 

б) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении урожая 
сельскохозяйственной культуры 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 
определенных видов; 

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственных 
культур, за исключением многолетних насаждений, - 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 - на срок не менее чем год; 

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 чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений, сельскохозяйственных животных; 

з) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в страховании 
сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

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 методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 
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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). 

8. 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, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
принятия положительного решения о предоставлении государственной поддержки при наличии в бюджете 
средств на указанные цели. 

9. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год за счет субсидий из федерального бюджета утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

10. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители представляют по 
однолетним сельскохозяйственным культурам в срок до 20 июня текущего года, по озимым 
сельскохозяйственным культурам посева предыдущего года - до 20 марта текущего года, по 
сельскохозяйственным животным - до 5 июня текущего года в Управления: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

а) справки о размере целевых средств по формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, - для получения субсидии за счет средств федерального бюджета; 
(подп. "а" в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 

б) справки по формам согласно приложениям 1 - 5 к настоящему Положению - для получения 
субсидии за счет средств областного бюджета; 

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

г) заверенные в установленном порядке: 
- копии договоров сельскохозяйственного страхования; 
- копии платежных поручений, подтверждающих уплату сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 50 процентов страховой премии; 
- абзац исключен с 18 февраля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 

18.02.2014 N 105. 
- выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается 

Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического 
размера маржи платежеспособности над нормативным размером, 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). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность сведений, 
представляемых в Управление, в соответствии с действующим законодательством. 
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

11. Управления: 
- проверяют представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы, 

регистрируют заявления в день их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, 
прошнуровывается и скрепляется печатью Управления, и направляют в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа; 

- рассматривают представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для 
получения субсидий в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии 
заявления к рассмотрению; 

- в случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии вносят 
соответствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению, направляют сельскохозяйственному 
товаропроизводителю соответствующее письменное уведомление. Основаниями для отказа в 
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предоставлении субсидии являются представление сельскохозяйственным товаропроизводителем 
документов не в полном объеме или документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
настоящим Положением; 

- после отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии повторно 
рассматривают представленные документы, необходимые для получения целевых средств, после их 
приведения в соответствие с установленными для получения субсидий требованиями; 

- составляют реестры по формам согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Положению (далее - 
реестры на получение субсидии) и по однолетним сельскохозяйственным культурам в срок до 25 июня 
текущего года, по озимым сельскохозяйственным культурам посева предыдущего года - до 25 марта 
текущего года, по сельскохозяйственным животным - до 15 июня текущего года направляют их в 
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - 
Минсельхозпрод); 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

- проверяют соответствие документов, представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Положения, условиям настоящего Положения. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

12. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные Управлениями реестры на получение 
субсидий, составляет сводные реестры на предоставление субвенций за счет средств федерального и 
областного бюджетов в разрезе муниципальных районов и городских округов (далее - сводные реестры) и 
по однолетним сельскохозяйственным культурам в срок до 1 июля текущего года, по озимым 
сельскохозяйственным культурам посева предыдущего года - до 1 апреля текущего года, по 
сельскохозяйственным животным - до 25 июня текущего года направляет их соответственно в управление 
Федерального казначейства по Нижегородской области (далее - Управление Федерального казначейства) и 
управление областного казначейства министерства финансов Нижегородской области (далее - Управление 
областного казначейства). 
(п. 12 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

13. В установленном законодательством порядке Управление Федерального казначейства и 
Управление областного казначейства производят санкционирование оплаты денежных обязательств 
федерального и областного бюджетов с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого соответственно в 
Управлении Федерального казначейства и Управлении областного казначейства, в пределах утвержденных 
и доведенных до Минсельхозпрода бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
текущий год и в установленном законодательством порядке. 

14. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов при участии Управлений в 
10-дневный срок со дня поступления средств осуществляют расчеты со страховыми организациями. 

Предоставление субсидий осуществляется пропорционально объемам, указанным в реестрах на 
получение субсидий, составленных Управлениями в разрезе получателей. 

15. Управления составляют реестры сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 
страховое возмещение, по формам согласно приложениям 8 и 9 к настоящему Положению и в срок до 5 
апреля текущего года, по сельскохозяйственным животным - до 5 декабря направляют их в 
Минсельхозпрод. 

16. Бюджетные средства по данному виду финансовой поддержки, перечисленные страховым 
организациям, отражаются в бухгалтерском учете: дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами", кредит счета 86 "Целевое финансирование". Ежеквартально списывается дебет счета 86 
"Целевое финансирование" - в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

17. 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 
Управлениями и органами муниципального финансового контроля. 

Согласие получателя субсидии на осуществление Управлениями и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии является 
обязательным условием ее предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии. 
(п. 17 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 03.03.2015 N 109) 

18. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, они подлежат возврату в областной и федеральный бюджеты в течение 30 дней со дня 
установления факта нарушения. 
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Абзац исключен с 1 июля 2014 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 
25.06.2014 N 420. 

19. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем 
финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии. 

Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в части средств областного 
бюджета подлежит возврату путем перечисления получателем указанных средств в областной бюджет. 

В части средств федерального бюджета остаток субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, подлежит возврату в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 19 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 25.06.2014 N 420) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
Заполняется: 
сельскохозяйственным товаропроизводителем - 
получателем субсидий 
Представляется: 
в орган управления сельским хозяйством 
муниципального района (городского округа) 
Срок представления: до 20 июня 
 

Справка 
о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования 

(однолетние сельскохозяйственные культуры урожая 20__ года) 
____________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
получатель субсидий) 
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Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

Дата заключения и номер договора страхования: _____________________________ 

 

N п/п Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых предоставляются субсидии 

Группа культур 

Яровые зерновые Зернобобовые Масличные Технические Овощи Бахчевые Картофель Кормовые (включая 
многолетние 

травы) 

Всего 

Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура Культура 

пшеница ячмень 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, 
подлежащим 
государственной 
поддержке (га) 

                    

3 Страховая стоимость 
(рублей) 

                    

4 Страховая сумма (рублей)                     

5 Страховой тариф (%)                    X 

6 Участие страхователя в                    X 
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страховании рисков (%) 

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. 4 x стр. 9 / 100) 

                    

11 Размер субсидий за счет                     
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средств областного 
бюджета (рублей) ((стр. 
10а + 10б) x 50 / 100 x Уi 
<*>) 

 
-------------------------------- 
<*> Уi - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. 
 
Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _______ /____________________ 

                                              Подпись  Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                             _______ /____________________ 

                                              Подпись  Расшифровка подписи 

 

Дата ______________________ 20   г. 

 

(М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
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на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
Заполняется: 
сельскохозяйственным товаропроизводителем - 
получателем субсидий 
Представляется: 
в орган управления сельским хозяйством 
муниципального района (городского округа) 
Срок представления до 20 июня 
 

Справка 
о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования 

(озимые сельскохозяйственные культуры 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: _____________________________ 

 

N строки 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      
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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): 

X X X X X 

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 за счет средств областного бюджета (рублей) ((стр. 10а 
+ 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

     

 
-------------------------------- 
<*> Уi - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. 
 
Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 
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ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                             _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Дата _________________ 20__ г. 

 

(М.П.) 
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Приложение 3 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
Заполняется: 
сельскохозяйственным товаропроизводителем - 
получателем субсидий 
Представляется: 
в орган управления сельским хозяйством 
муниципального района (городского округа) 
Срок представления до 20 июня 
 

Справка 
о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования 

(многолетние насаждения по договорам, 
заключенным в 20__ году) 

____________________________________________________________ 
(сельскохозяйственный товаропроизводитель, 

получатель субсидий) 
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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 
проведении страхования 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): 

X X X X 
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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 за счет средств областного бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

    

 
-------------------------------- 
<*> Уi - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. 
 
Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                             _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Дата _________________ 20__ г. 

 

(М.П.) 
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Приложение 4 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
Заполняется: 
сельскохозяйственным товаропроизводителем - 
получателем субсидий 
Представляется: 
в орган управления сельским хозяйством 
муниципального района (городского округа) 
Срок представления до 20 июня 
 

Справка 
о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования 
(посадки многолетних насаждений по договорам, 

заключенным в 20__ году) 
____________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
получатель субсидий) 
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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 
проведении страхования 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): 

X X X X 
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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 за счет средств областного бюджета (рублей) 
((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

    

 
-------------------------------- 
<*> Уi - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. 
 
Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                             _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Дата _________________ 20__ г. 

 

(М.П.) 
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Приложение 5 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
Заполняется: 
сельскохозяйственным товаропроизводителем - 
получателем субсидий 
Представляется: 
в орган управления сельским хозяйством 
муниципального района (городского округа) 
Срок представления до 20 июня 
 

Справка 
о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования 
(сельскохозяйственные животные по договорам, 

заключенным в 20__ году) 
____________________________________________________________ 

(сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
получатель субсидий) 
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Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

Дата заключения и номер договора страхования: _____________________________ 

 

N п/п Наименование показателя Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования которых предоставляются субсидии 

Виды сельскохозяйственных животных 

Крупный рогатый 
скот 

Мелкий рогатый 
скот 

Свиньи Птица яйценоских и мясных пород, цыплята-бройлеры 

быки коровы козы овцы гуси индейки куры перепелки утки цесарки цыплята-брой
леры 

ВСЕГО 

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

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

            X 

2 Поголовье застрахованных 
сельскохозяйственных животных 
по договорам страхования, 
подлежащим государственной 
поддержке, 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): 

X X X X X X X X X X X X X 

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 за счет средств 
областного бюджета (рублей) ((стр. 
10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <*>) 

             

 
-------------------------------- 
<*> Уi - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденных 
Правительством Российской Федерации. 
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Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель организации 

(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                             _______ _____________________ 

                                              подпись  расшифровка подписи 

 

Дата _________________ 20__ г. 

 

(М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
                                  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) 

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


Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 N 803 
(ред. от 03.03.2015) 
"О государственной поддержке ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 75 из 79 

 

 

Наименование 
получателя субсидии 

Наименование 
страховой 

организации 

Дата заключения и 
номер договора 

страхования 
(страхового 

полиса) 

Страховая 
сумма (рублей) 

Начислена 
страховая 

премия 
(страховой 

взнос), рублей 

Сумма уплаченной 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой 
премии (страхового взноса), 

рублей 

Размер причитающихся субсидий, рублей 

Всего в т.ч. за счет средств 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

         

         

         

         

 
Руководитель органа управления 

сельским хозяйством               ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата __________________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

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


Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 N 803 
(ред. от 03.03.2015) 
"О государственной поддержке ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 23.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 76 из 79 

 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
                                  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) 

 

Наименование 
получателя субсидии 

Наименование 
страховой 

организации 

Дата заключения и 
номер договора 

страхования 
(страхового 

полиса) 

Страховая 
сумма (рублей) 

Начислена 
страховая 

премия 
(страховой 

взнос), рублей 

Сумма уплаченной 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой 
премии (страхового взноса), 

рублей 

Размер причитающихся субсидий, рублей 

Всего в т.ч. за счет средств 

федерального 
бюджета 

областного бюджета 

         

         

         

         

 
Руководитель органа управления 

сельским хозяйством               ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата __________________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение 8 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
                                  РЕЕСТР 

                сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

               получивших страховое возмещение по договорам 

                     сельскохозяйственного страхования 

                         в области растениеводства 

   _______________________________ муниципальный район (городской округ) 

                   на _______________________ 20____ г. 

                              (месяц) 

 

Наименование 
получателя субсидии 

Наименование 
страховой 

организации 

Дата заключения и 
номер договора 

страхования 
(страхового 

полиса) 

Страховая 
сумма (рублей) 

Начислена 
страховая 

премия 
(страховой 

взнос), рублей 

Сумма уплаченной 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой 
премии (страхового взноса), 

рублей 

Сумма страхового возмещения, рублей 

Начислено 
страховщиком 

Выплачено 

        

        

        

        

        

 
Руководитель органа управления 
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сельским хозяйством               ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата __________________ 20__ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Положению 

о порядке расходования субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 
 
                                  РЕЕСТР 

                сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

               получивших страховое возмещение по договорам 

                     сельскохозяйственного страхования 

                         в области животноводства 

   _______________________________ муниципальный район (городской округ) 

                   на _______________________ 20____ г. 

                              (месяц) 

 

Наименование 
получателя субсидии 

Наименование 
страховой 

организации 

Дата заключения и 
номер договора 

страхования 
(страхового 

полиса) 

Страховая 
сумма (рублей) 

Начислена 
страховая 

премия 
(страховой 

взнос), рублей 

Сумма уплаченной 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой 
премии (страхового взноса), 

рублей 

Сумма страхового возмещения, 
рублей 

Начислено 
страховщиком 

Выплачено 
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Руководитель органа управления 

сельским хозяйством               ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                 ____________________ /___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Дата __________________ 20__ г. 

 

М.П. 
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