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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2013 г. N 148 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) 
ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 

 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 18.04.2014 N 259, от 17.06.2014 N 392, 
от 12.03.2015 N 130) 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока Правительство Нижегородской области постановляет: 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.06.2014 N 392, от 12.03.2015 N 130) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления средств на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 17.06.2014 N 392, от 12.03.2015 N 130) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 
 

Губернатор 
В.П.ШАНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 14 марта 2013 г. N 148 

(в редакции постановления 
Правительства Нижегородской области 

от 12 марта 2015 г. N 130) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 1 КИЛОГРАММ 

РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ 
ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 

 
(далее - Положение) 

 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 12.03.2015 N 130) 
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1. Настоящее Положение определяет условия и порядок расходования субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока (далее - молоко) (далее - 
финансовая поддержка). 

2. Источником финансового обеспечения финансовой поддержки является субсидия из федерального 
бюджета бюджету Нижегородской области в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока". 

3. В целях настоящего Положения понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя применяется 
в соответствии с определением, установленным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". 

4. Финансовая поддержка за счет средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета, 
осуществляется в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - субсидии) (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели) при условии 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). 

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. 

5. Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса и документы, необходимые для предоставления субсидий, направляются получателем в 
Управления 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) Нижегородской области, направляют отчетность 
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса и 
документы, необходимые для предоставления субсидий, в Управления по месту нахождения земельного 
участка либо производственного объекта. Принятое получателем 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) Нижегородской области, Управление, в которое получатель 
направляет отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса и документы, необходимые для предоставления субсидий, при необходимости организует 
взаимодействие с Управлениями 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. 

6. Субсидии предоставляются получателям, осуществляющим производство, реализацию и (или) 
собственную переработку молока по ставке, определяемой министерством сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод), в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели, при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
поголовья коров и (или) коз. 

7. Минсельхозпрод доводит бюджетные ассигнования до Управлений и при необходимости 
перераспределяет их в течение года, но не чаще одного раза в квартал. 

8. Для получения финансовой поддержки получатели представляют в Управления в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом (кроме расчетов за 4 квартал текущего года): 
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расчет субсидии из средств федерального бюджета на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению; 

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
молока, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Получатели несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах. 

9. Управления проверяют соответствие представленных документов условиям настоящего 
Положения, составляют сводные расчеты субсидий из средств федерального бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению и представляют их в Минсельхозпрод в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом (кроме расчетов за 4 квартал текущего года). 

10. Минсельхозпрод проверяет, обобщает сводные расчеты и составляет реестр в разрезе 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление субвенций за счет 
средств федерального бюджета и не позднее чем через 10 дней после представления сводных расчетов 
Управлениями направляет их в управление Федерального казначейства по Нижегородской области (далее - 
управление Федерального казначейства). 

11. В установленном законодательством порядке управление Федерального казначейства производит 
санкционирование оплаты денежных обязательств федерального бюджета с лицевого счета 
Минсельхозпрода, открытого в управлении Федерального казначейства, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на очередной финансовый год, и в порядке, 
установленном для исполнения областного бюджета, в бюджеты соответствующих муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области. 

12. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
получившие средства, указанные в пункте 1 настоящего Положения, осуществляют расчеты с 
получателями при участии Управлений в соответствии с действующим законодательством в рамках 
передачи полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства органам 
местного самоуправления. 

13. Полученные бюджетные средства получатели отражают в бухгалтерском учете следующими 
записями: дебет счета 51 "Расчетные счета", кредит счета 86 "Целевое финансирование". Ежеквартально 
списываются 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. По итогам отчетного периода получатели представляют в Управления в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, а Управления - в Минсельхозпрод в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, сведения о производстве молока и о качестве реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока за 
предыдущий год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

16. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим 
Положением, они подлежат возврату в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

17. 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, в доход федерального 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке предоставления средств 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

 
РАСЧЕТ 

субсидии из средств федерального бюджета на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока 
за _______________ квартал ________ года 

______________________________________________ 
(получатель субсидии) 

 

Наименование 
получателя 

Наименование 
показателя 

Объем 
реализованного и 
(или) отгруженного 

на собственную 
переработку молока 

за ____ квартал 
201_ (текущего) 

года, кг 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

Причитающаяся 
субсидия, рублей 

(гр. 5 = гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 Молоко коровье 
высшего сорта 

   

Молоко коровье первого 
сорта 

   

Молоко козье    

 Итого по получателю    

 
Руководитель ________________ /_______________/ 

               (подпись) 

 

Главный бухгалтер ________________ /_______________/ 

                     (подпись) 

 

М.П.                                                "__" _____________ года 
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Приложение 2 
к Положению о порядке предоставления средств 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

 
РЕЕСТР 

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку молока 

_________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на 
собственную переработку молока 

Молоко - высший сорт Молоко - первый сорт Молоко козье 

Наименование 
приемщика 

молока 

Вид 
организации 
приемщика 

молока 

Дата 
документа 

Номер 
документа 

Объем 
(тыс. кг) 

Стоимость 
реализованного 
молока и (или) 

плановая 
себестоимость 

отгруженного на 
собственную 
переработку 
молока (тыс. 

рублей) 

Объем 
(тыс. кг) 

Стоимость 
реализованного 
молока и (или) 

плановая 
себестоимость 

отгруженного на 
собственную 
переработку 
молока (тыс. 

рублей) 

Объем 
(тыс. кг) 

Стоимость 
реализованного 
молока и (или) 

плановая 
себестоимость 

отгруженного на 
собственную 
переработку 
молока (тыс. 

рублей) 
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Руководитель ________________ /_______________________/ 

                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ________________ /_______________________/ 

                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке предоставления средств 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

 
Сводный расчет субсидий из средств федерального бюджета 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

за _____ квартал 201____ года 
___________________________________________________ 

муниципальный район (городской округ) 
Нижегородской области 
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Наименование 
получателя 

Наименование 
показателя 

Объем 
реализованного и 
(или) отгруженного 

на собственную 
переработку молока 

за ____ квартал 
201_ года (текущего 

года) 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

Причитающаяся 
субсидия, рублей 

(гр. 5 = гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

 Молоко высшего сорта    

Молоко первого сорта    

Молоко козье    

 Итого по получателю    

 ВСЕГО по району    

 
Руководитель Управления ________________ /_______________/ 

                           (подпись) 

 

Главный бухгалтер ________________ /_______________/ 

                     (подпись) 

 

М.П.                                                "__" _____________ года 
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