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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 г. N 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 02.09.2013 N 602, от 13.03.2014 N 164, от 21.08.2014 N 567,
от 25.03.2015 N 154, от 08.04.2016 N 199, от 10.05.2016 N 261,

от 08.07.2016 N 445)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1431  "Об
утверждении  Правил  предоставления   и   распределения   субсидий   из   федерального   бюджета   бюджетам
субъектов     Российской     Федерации     на     оказание      несвязанной      поддержки      сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства" Правительство Нижегородской области постановляет:

1.  Утвердить   прилагаемое Положение  о  порядке  предоставления  средств  на   оказание   несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

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

3.    Аппарату     Правительства     Нижегородской     области     обеспечить     опубликование     настоящего
постановления.

И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ

Утверждено
постановлением

Правительства Нижегородской области
от 5 марта 2013 г. N 136

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

(далее - Положение)
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 02.09.2013 N 602, от 13.03.2014 N 164, от 21.08.2014 N 567,
от 25.03.2015 N 154, от 08.04.2016 N 199, от 10.05.2016 N 261,

от 08.07.2016 N 445)

1.  Настоящее   Положение   определяет   порядок   и   условия   предоставления   субсидий   на   оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области  растениеводства   за   счет
субвенций  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов   Нижегородской
области  (в   случае   осуществления   соответствующих   полномочий   органами   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" (далее - Закон) или  непосредственно  из  областного  бюджета  в  случае,
если органы местного самоуправления соответствующими полномочиями согласно Закону не наделены (в части
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лиц, зарегистрированных  и  производящих  сельскохозяйственную  продукцию  на  территории  города  Нижнего
Новгорода).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 08.04.2016 N 199)
     1
    1 .  Исключен  с  25  марта  2015  года.  - Постановление Правительства
Нижегородской области от 25.03.2015 N 154.

2. Источником финансового обеспечения финансовой поддержки являются средства  областного  бюджета
и  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Нижегородской  области  в  соответствии   с постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   27   декабря   2012   года   N   1431    "Об    утверждении    Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из   федерального   бюджета   бюджетам   субъектов   Российской
Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки   сельскохозяйственным   товаропроизводителям   в   области
растениеводства".

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".

В   целях   настоящего   положения   под   организациями    агропромышленного    комплекса    понимаются
организации,  имеющие  в  собственности  сельскохозяйственные  угодья   или   заключившие   договор   аренды
земельного   участка   сельскохозяйственных   угодий   на   срок   не   менее   трех   лет   и   осуществившие   сев
сельскохозяйственных культур под урожай текущего года (далее - организации агропромышленного комплекса).
(абзац   введен постановлением   Правительства   Нижегородской   области   от   02.09.2013   N   602;   в   ред.
постановления Правительства Нижегородской области от 21.08.2014 N 567)

4. Финансовая поддержка за  счет  средств,  полученных  в  виде  субвенций  из  областного  бюджета  или
непосредственно    из    областного    бюджета,    осуществляется    в    виде    субсидий    сельскохозяйственным
товаропроизводителям  (кроме  граждан,   ведущих   личное   подсобное   хозяйство)   (далее   -   получатели)   и
организациям       агропромышленного       комплекса       при       условии       представления       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   (далее   -   организации   прямого   финансирования),   -   в   министерство   сельского   хозяйства    и
продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).

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

Организации,     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,   по   выбору   в
Управление по месту нахождения земельного участка  либо  производственного  объекта.  Принятое  решение  о
выборе Управления для целей предоставления субсидий 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   органами   управления   сельским   хозяйством   по   месту    осуществления    деятельности
получателя по проверке достоверности показателей в представленных получателем документах.

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

Финансовая поддержка не предоставляется получателям и организациям  агропромышленного  комплекса,
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    и    организации
агропромышленного   комплекса,    устранивших    нарушения    либо    возвративших    средства    в    областной
(федеральный) бюджет.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 10.05.2016 N 261)
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5.   Субсидии   предоставляются   получателям    и    организациям    агропромышленного    комплекса    на
возмещение   части   затрат   на   проведение    комплекса    агротехнологических    работ,    повышение    уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства,  повышение  плодородия  и  качества  почв  в
расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего года.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 602)

Финансовая поддержка осуществляется в два этапа в  случае  двухэтапного  предоставления  субсидий  из
федерального бюджета.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.03.2014 N 164)

6. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства осуществляется:
-  по  минимальной  ставке  субсидии  на   1   гектар   посевной   площади   сельскохозяйственных   культур,

утверждаемой   Министерством   сельского   хозяйства   Российской   Федерации   (для   средств   федерального
бюджета);

-  по  минимальной  ставке  субсидии  на   1   гектар   посевной   площади   сельскохозяйственных   культур,
утверждаемой  Минсельхозпродом  с  учетом  уровня  софинансирования   расходных   обязательств   субъектов
Российской  Федерации,  устанавливаемого  Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (для
средств областного бюджета);

- по дополнительным ставкам, учитывающим интенсивность использования посевных площадей и уровень
плодородия   почв.   Дополнительные   ставки    рассчитываются    Минсельхозпродом    по методике   согласно
приложению 6 к настоящему Положению.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.03.2014 N 164)

Поддержка организаций агропромышленного  комплекса  в  области  растениеводства  осуществляется  за
счет средств областного бюджета по  минимальной  ставке,  установленной  в  соответствии  с абзацем  третьим
настоящего пункта.
(абзац   введен постановлением   Правительства   Нижегородской   области   от   02.09.2013   N   602;   в   ред.
постановления Правительства Нижегородской области от 21.08.2014 N 567)

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

8.  Для  получения  субсидий  получатели  в  срок  до  1   марта   представляют   в   Управления   по   месту
государственной     регистрации план  посевных  площадей  под   урожай   текущего   года   в   соответствии   с
приложением 1 к настоящему Положению, включающий сведения о площадях озимого  сева  предыдущего  года
(далее - План). В План включаются сведения обо всех  посевных  площадях,  обрабатываемых  получателем  на
территории    Нижегородской    области.    Организации    прямого    финансирования    представляют    План     в
Минсельхозпрод  совместно  со  справками-расчетами  по  формам  согласно приложениям  2 и 3 к  настоящему
Положению.

По итогам сева получатели и организации агропромышленного комплекса в срок до 10 июля текущего года
предоставляют в Управления по месту государственной регистрации (а организации прямого  финансирования  -
в  Минсельхозпрод) отчет о посевных площадях сельскохозяйственных  культур  под  урожай  текущего  года  по
форме согласно приложению 10 к настоящему Положению.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.03.2014 N 164)

9.  В  случае   сокращения   получателем   или   организацией   агропромышленного   комплекса   посевных
площадей под сельскохозяйственными культурами урожая  текущего  года  по  сравнению  с  Планом  по  итогам
первого   этапа   субсидирования   сумма   субсидий,    подлежащая    перечислению    в    ходе    второго    этапа
субсидирования, рассчитывается с учетом фактических посевных площадей.

В случае сокращения получателем или организацией агропромышленного комплекса  посевных  площадей
под  сельскохозяйственными  культурами  урожая   текущего   года   по   сравнению   с   Планом   выделенные   в
соответствии с настоящим Положением бюджетные средства  подлежат  возврату  в  размере  ставок  субсидий,
установленных пунктом  6  настоящего  Положения,   за   каждый   гектар   сокращенной   посевной   площади,
определяемой на основании отчета о посевных площадях сельскохозяйственных культур  под  урожай  текущего
года.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.03.2014 N 164)

Требование  о  возврате  остатков  субсидий,  полученных  в   текущем   финансовом   году,   направляется
получателю Управлением (для организаций прямого финансирования - Минсельхозпродом) в срок до 1 октября.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.03.2014 N 164)

Возврат субсидий, полученных в текущем финансовом году, производится  получателем  на  лицевой  счет
Управления (для организаций прямого финансирования - на лицевой счет Минсельхозпрода) в течение  15  дней
со    дня    получения    соответствующего    требования    Управления    (Минсельхозпрода)    для    дальнейшего
перераспределения.  В  случае  отсутствия  потребности  в  перераспределении  указанные  суммы   бюджетных
средств  возвращаются  Управлениями  на  лицевой  счет   Минсельхозпрода   в   порядке,   установленном   для
исполнения бюджета.
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(п. 9 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 602)
10.  На  основании  Плана  и  доведенных  Минсельхозпродом  ставок  субсидий   Управления   составляют

справки-расчеты по  формам  согласно приложениям  2 и 3 к настоящему Положению, на  основании  которых  в
срок до 10 марта формируют и направляют в Минсельхозпрод заявки по  формам  согласно приложениям 4 и 5 к
настоящему Положению.
      1
    10 .  В  случае осуществления второго этапа субсидирования на основании
отчета о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай текущего
года  и ставок субсидий, уточненных Минсельхозпродом, Управления составляют
справки-расчеты:

в отношении получателей - по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению;
в   отношении   организаций   агропромышленного   комплекса   -   по   форме   согласно приложению    3 к

настоящему Положению.
Управления в срок до 5 сентября формируют и направляют в Минсельхозпрод заявки по формам согласно

приложениям 8 и 9 к настоящему Положению.
        1
(п.   10    в   ред. постановления  Правительства  Нижегородской  области
от 13.03.2014 N 164)

11. Минсельхозпрод проверяет и обобщает представленные  заявки  и  справки-расчеты,  представленные
организациями прямого финансирования, составляет  сводные  реестры  в  разрезе  муниципальных  районов  и
городских округов на предоставление субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов и в  сроки
до  15  марта  и  до  10  сентября  (в  случае   осуществления   субсидирования   в   два   этапа)   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).
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 602, от 13.03.2014 N 164)

12. В установленном законодательством порядке Управление  Федерального  казначейства  и  Управление
областного  казначейства  производят  санкционирование   оплаты   денежных   обязательств   федерального   и
областного бюджетов с лицевых счетов Минсельхозпрода, открытых в управлении Федерального казначейства и
в управлении областного казначейства соответственно, 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,  а  также  получателям,
зарегистрированным в установленном порядке на территории города Нижнего Новгорода.

13. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов, получившие средства,  указанные  в
пункте 1 настоящего Положения, осуществляют расчеты с получателями и  организациями  агропромышленного
комплекса  при  участии  Управлений  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  рамках  передачи
полномочий    по    государственной    поддержке    сельскохозяйственного    производства    органам     местного
самоуправления.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 602)

14. По итогам сева Управления в срок до 20 июля текущего года представляют  в  Минсельхозпрод отчет о
выполнении Плана в разрезе получателей по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

15. Полученные бюджетные средства получатели и организации агропромышленного комплекса  отражают
в  бухгалтерском  учете  следующими  записями:  дебет   счета   51   "Расчетные   счета",   кредит   86   "Целевое
финансирование", списываются дебет счета 86 "Целевое финансирование", кредит счета 91  "Прочие  доходы  и
расходы".
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 602)

16. 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. 16 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2015 N 154)

17.   В   случае   выявления   средств   федерального   бюджета,   выплаченных   с   нарушением   условий,
установленных настоящим Положением, субсидия в части средств федерального бюджета подлежит возврату  в
доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае выявления средств областного бюджета,  выплаченных  с  нарушением  условий,  установленных
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настоящим  Положением,  они  подлежат   возврату   в   областной   бюджет   в   течение   30   дней   с   момента
установления факта нарушения.
(п. 17 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 602)

Приложение 1
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154, от 08.07.2016 N 445)
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                                   План
              посевных площадей сельскохозяйственных культур
                         под урожай текущего года
                              за 20______ год
               по _________________________________________
                                (получатель)

Сельскохозяйственные культуры Посевная площадь,
обрабатываемая в

муниципальном
районе, городском

округе по месту
государственной

регистрации
получателя, га

Посевная площадь,
обрабатываемая в

других муниципальных
районах, городских

округах Нижегородской
области, га

Всего посевная
площадь,

обрабатываемая
получателем, га (гр. 4

= гр. 2 + гр. 3)

1 2 3 4

Пшеница  (яровая   и   озимая),   Рожь
(яровая и озимая), Тритикале  (яровая
и озимая), Ячмень (яровой и озимый)

Овес

Рис

Гречиха

Просо

Сорго

Кукуруза на зерно

Горох

Фасоль

Чечевица
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Бобы кормовые (на зерно)

Вика и виковые смеси

Люпин на зерно

Прочие зернобобовые (нут, чина, маш
и др.)

Подсолнечник

Соя

Рапс (яровой и озимый)

Горчица

Рыжик

Сафлор

Лен-кудряш (семена)

Клещевина

Сахарная свекла

Лен-долгунец:

семена

волокно

соломка

Конопля:

семена

волокно
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соломка

Эфирномасличные,     включая      для
производства пряностей

Картофель

Овощи

Бахчевые      продовольственные      и
кормовые

Корнеплодные кормовые

Свекла кормовая

Кукуруза на силос и зеленый корм

Однолетние травы:

зеленый корм

сено

сенаж

Многолетние  травы  посева  текущего
года, включая  посев  осени  прошлого
года:

семена

зеленый корм

сено

Многолетние травы посевов  прошлых
лет:

семена
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зеленый корм

сено

Итого:

Руководитель /_____________/________________________/
                (подпись)
Главный бухгалтер /_____________/________________________/
                     (подпись)
___________________ 20___ г.
М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления средств

на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям

в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 08.04.2016 N 199, от 08.07.2016 N 445)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных

культур за счет средств федерального бюджета
на _____ год

________________________________________
(муниципальный район (городской округ)

Нижегородской области)

Получатель Посевна
я

площад
ь, га (Si)

<*>

Посевная
площадь,
га (Si min)

<****>

Минимальная
ставка на 1

га, руб.
(федеральны

й бюджет)

Дополнитель
ная ставка

на 1 га, руб.
(федеральн
ый бюджет)

Коэффициен
т

интенсивност
и

использовани
я посевных

Показатель
почвенного
плодородия

(Ki) <***>

Приведенна
я посевная
площадь, га
(гр. 8 = гр. 2
x гр. 6 / гр. 7)

Субсидия
,

рассчитан
ная по

минималь
ной

Субсидия
,

рассчитан
ная по

дополнит
ельной

Итого
причитаю

щаяся
субсидия
, руб. (гр.
11 = гр. 9
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площадей
(Ci) <**>

ставке,
руб. (гр. 9
= гр. 3 x

гр. 4)

ставке,
руб. (гр.

10 = гр. 5
x гр. 8)

+ гр. 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО по
муниципальном
у образованию

Руководитель __________ /_________/
              (подпись)

Главный бухгалтер __________ /_________/
                  (подпись)

М.П. (при наличии печати) "___" _________ года
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--------------------------------
<*> Si - посевная площадь сельскохозяйственных культур  в  i-й  сельскохозяйственной  организации,

КФХ,   включая   индивидуального   предпринимателя   (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации    в
соответствующем муниципальном образовании, определяемая  на  основании плана посевных площадей,
по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему  Положению  на  текущий   год   с   учетом   площадей,
обрабатываемых на территории других муниципальных образований.

<**> Ci - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей  в  i-м
хозяйстве    соответствующего    муниципального     образования     со     средним     его     значением     по
соответствующему муниципальному образованию, определяемый по следующей формуле:

Ci = (Vcpi / Scpi) / (SUM Vcpi / SUM Scpi),

где:
Scpi   -   посевная   площадь   сельскохозяйственных   культур   в   i-м   хозяйстве   соответствующего

муниципального образования в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,  определяемая  по
данным Федеральной службы государственной статистики и на основании отчетов  о  посевных  площадях
сельскохозяйственных культур под урожай текущего года, предоставляемых хозяйствами;

Vcpi  -  объем  производства  продукции  растениеводства  в  зерновых   единицах   в   i-м   хозяйстве
соответствующего муниципального образования  в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,
определяемый по следующей формуле:

Vcpi = SUM (Vij x Fj),

где:
Vij  -  объем  производства  j-й  сельскохозяйственной  культуры  в  i-м  хозяйстве  соответствующего

муниципального образования в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,  определяемый  по
данным Федеральной службы государственной статистики и на основании отчетов  о  посевных  площадях
сельскохозяйственных культур под урожай текущего года, предоставляемых хозяйствами;

Fj    -    коэффициент    перевода    в    зерновые    единицы    j-й    сельскохозяйственной     культуры,
устанавливаемый министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

<***> Кi  -  показатель  почвенного  плодородия  в  i-м  хозяйстве  соответствующего  муниципального
образования, который  рассчитывается  на  основании  результатов  государственного  учета  показателей
состояния   плодородия   земель   сельскохозяйственного   назначения    в    соответствии    с    методикой,
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Показатели  почвенного  плодородия  рассчитываются   ФГБУ   ЦАС   "Нижегородский"   по   каждому
хозяйству и  муниципальному  району  Нижегородской  области  и  представляются  в  органы  управления
сельского хозяйства муниципальных районов и городских  округов  Нижегородской  области.  При  расчете
размера субсидии на 1 гектар посевной площади,  занятой  овощами  защищенного  грунта,  показатель  Ki
принимается равным 1.

<****> Si min - посевная площадь сельскохозяйственных культур, за исключением  многолетних  трав
посевов   прошлых   лет,   в   i-й   сельскохозяйственной   организации,   КФХ,   включая    индивидуального
предпринимателя  (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации   в   соответствующем   муниципальном
образовании, определяемая на основании плана посевных площадей, по форме согласно приложению 1 к
настоящему  Положению  на  текущий  год  с  учетом  площадей,  обрабатываемых  на  территории  других
муниципальных образований.
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Приложение 3
к Положению о порядке предоставления средств

на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям

в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 08.04.2016 N 199, от 08.07.2016 N 445)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных

культур за счет средств областного бюджета
на _______ год

________________________________________
(муниципальный район (городской округ)

Нижегородской области)

Получатель Посевна
я

площадь
, га (Si)

<*>

Посевная
площадь,
га (Si min)

<****>

Минимальная
ставка на 1

га, руб.
(областной

бюджет)

Дополните
льная

ставка на 1
га, руб.

(областной
бюджет)

Коэффициент
интенсивности
использования

посевных
площадей (Ci)

<**>

Показатель
почвенного
плодородия

(Ki) <***>

Приведенна
я посевная
площадь, га
(гр. 8 = гр. 2
x гр. 6 / гр. 7)

Субсидия,
рассчитан

ная по
минималь

ной
ставке,

руб. (гр. 9
= гр. 3 x

гр. 4)

Субсидия,
рассчитан

ная по
дополнит
ельной
ставке,
руб. (гр.

10 = гр. 5
x гр. 8)

Итого
причитаю

щаяся
субсидия,
руб. (гр.

11 = гр. 9
+ гр. 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ИТОГО по
муниципально

му
образованию

Руководитель ____________ /__________/
               (подпись)
Главный бухгалтер ___________ /_________/
                   (подпись)
М.П. (при наличии печати) "____"_________ года
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--------------------------------
<*> Si - посевная площадь сельскохозяйственных культур  в  i-й  сельскохозяйственной  организации,

КФХ,   включая   индивидуального   предпринимателя   (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации    в
соответствующем муниципальном образовании, определяемая  на  основании плана посевных площадей,
по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему  Положению  на  текущий   год   с   учетом   площадей,
обрабатываемых на территории других муниципальных образований.

<**> Ci - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей  в  i-м
хозяйстве    соответствующего    муниципального     образования     со     средним     его     значением     по
соответствующему муниципальному образованию, определяемый по следующей формуле:

Ci = (Vcpi / Scpi) / (SUM Vcpi / SUM Scpi),

где:
Scpi   -   посевная   площадь   сельскохозяйственных   культур   в   i-м   хозяйстве   соответствующего

муниципального образования в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,  определяемая  по
данным Федеральной службы государственной статистики и на основании отчетов  о  посевных  площадях
сельскохозяйственных культур под урожай текущего года, предоставляемых хозяйствами;

Vcpi  -  объем  производства  продукции  растениеводства  в  зерновых   единицах   в   i-м   хозяйстве
соответствующего муниципального образования  в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,
определяемый по следующей формуле:

Vcpi = SUM (Vij x Fj),

где:
Vij  -  объем  производства  j-й  сельскохозяйственной  культуры  в  i-м  хозяйстве  соответствующего

муниципального образования в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,  определяемый  по
данным Федеральной службы государственной статистики и на основании отчетов  о  посевных  площадях
сельскохозяйственных культур под урожай текущего года, предоставляемых хозяйствами;

Fj    -    коэффициент    перевода    в    зерновые    единицы    j-й    сельскохозяйственной     культуры,
устанавливаемый министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

<***> Кi  -  показатель  почвенного  плодородия  в  i-м  хозяйстве  соответствующего  муниципального
образования, который  рассчитывается  на  основании  результатов  государственного  учета  показателей
состояния   плодородия   земель   сельскохозяйственного   назначения    в    соответствии    с    методикой,
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Показатели  почвенного  плодородия  рассчитываются   ФГБУ   ЦАС   "Нижегородский"   по   каждому
хозяйству и  муниципальному  району  Нижегородской  области  и  представляются  в  органы  управления
сельского хозяйства муниципальных районов и городских  округов  Нижегородской  области.  При  расчете
размера субсидии на 1 гектар посевной площади,  занятой  овощами  защищенного  грунта,  показатель  Ki
принимается равным 1.

<****> Si min - посевная площадь сельскохозяйственных культур, за исключением  многолетних  трав
посевов   прошлых   лет,   в   i-й   сельскохозяйственной   организации,   КФХ,   включая    индивидуального
предпринимателя  (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации   в   соответствующем   муниципальном
образовании, определяемая на основании плана посевных площадей, по форме согласно приложению 1 к
настоящему  Положению  на  текущий  год  с  учетом  площадей,  обрабатываемых  на  территории  других
муниципальных образований.
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Приложение 4
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154)

Заявка
на получение субсидии на 1 гектар посевной площади

сельскохозяйственных культур за счет средств
федерального бюджета
на ______________ год

________________________________________________________
(муниципальный район (городской округ)

Нижегородской области)

Посевная
площадь, га

(Si min)
<****>

Минимальная
ставка на 1 га, руб.

(федеральный
бюджет)

Приведенная
посевная

площадь, га

Дополнительная
ставка на 1 га, руб.

(федеральный
бюджет)

Субсидия,
рассчитанная по

минимальной
ставке, руб. (гр. 5 =

гр. 1 x гр. 2)

Субсидия,
рассчитанная по
дополнительной

ставке, руб. (гр. 6 = гр.
3 x гр. 4)

Итого
причитающаяся

субсидия, руб. (гр. 7
= гр. 5 + гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель /_____________/___________________/
                (подпись)

Главный бухгалтер /_____________/___________________/
                     (подпись)
М.П.                             "__" _______________ 20___ г.

--------------------------------
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<****>  Si  min  -  посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур,  за  исключением  многолетних   трав   посевов   прошлых   лет,   в   i-й
сельскохозяйственной   организации,   КФХ,   включая   индивидуального   предпринимателя   (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации    в
соответствующем муниципальном  образовании,  определяемая  на  основании плана посевных площадей, по форме согласно  приложению  1  к
настоящему Положению на текущий год с учетом площадей, обрабатываемых на территории других муниципальных образований.

Приложение 5
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154)

Заявка
на получение субсидии на 1 гектар посевной площади

сельскохозяйственных культур
за счет средств областного бюджета

на ____________________ год
________________________________________________________

(муниципальный район (городской округ)
Нижегородской области)

Посевная
площадь, га

(Si min)
<****>

Минимальная
ставка на 1 га, руб.

Приведенная
посевная

площадь, га

Дополнительная
ставка на 1 га, руб.

Субсидия,
рассчитанная по

минимальной
ставке, руб. (гр. 5 =

гр. 1 x гр. 2)

Субсидия,
рассчитанная по
дополнительной

ставке, руб. (гр. 6 = гр.
3 x гр. 4)

Итого
причитающаяся

субсидия, руб. (гр. 7
= гр. 5 + гр. 6)

(областной
бюджет)

(областной бюджет)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель /_____________/___________________/
                (подпись)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  16 из 26

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2016

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.03.2013 N 136
(ред. от 08.07.2016)
"Об утверждении Положения о п...

consultantplus://offline/ref=747474F1364F42FF43DA0C2DD1DB680A92063C2F1503515EC0FA29E0D63100C1B4A7C402B0B78F0CA8711A87SER9K
consultantplus://offline/ref=747474F1364F42FF43DA0C2DD1DB680A92063C2F1503515EC0FA29E0D63100C1B4A7C402B0B78F0CA8711A87SER9K
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Главный бухгалтер /_____________/___________________/
                     (подпись)
М.П.                             "__" _______________ 20___ г.
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--------------------------------
<****> Si min - посевная площадь сельскохозяйственных культур, за исключением  многолетних  трав

посевов   прошлых   лет,   в   i-й   сельскохозяйственной   организации,   КФХ,   включая    индивидуального
предпринимателя  (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации   в   соответствующем   муниципальном
образовании, определяемая на основании плана посевных площадей, по форме согласно приложению 1 к
настоящему  Положению  на  текущий  год  с  учетом  площадей,  обрабатываемых  на  территории  других
муниципальных образований.

Приложение 6
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАВОК, УЧИТЫВАЮЩИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ,
ДЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 08.04.2016 N 199)

Дополнительная   ставка,   учитывающая   интенсивность   использования   посевных    площадей    и
плодородие почв, определяется по следующей формуле:

Н2 = (W - H1 x SUM Si min) / (SUM (Si x Ci / Ki),

где:
W     -     объем     средств      на      оказание      несвязанной      поддержки      сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства, определяемый:
- для средств федерального бюджета - в  соответствии  с  определенным  Министерством  сельского

хозяйства Российской Федерации распределением бюджетных ассигнований в  целом  на  Нижегородскую
область;

- для средств областного бюджета - в соответствии с нормативным правовым  актом  Правительства
Нижегородской    области    с    учетом    уровня    софинансирования,     установленного     распоряжением
Правительства Российской Федерации;

H1 - минимальная ставка субсидии на 1 гектар посевной  площади  сельскохозяйственных  культур  в
Российской Федерации, устанавливаемая:

- для средств федерального бюджета - Министерством сельского хозяйства  Российской  Федерации
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации;

-  для  средств  областного  бюджета  -  министерством  сельского  хозяйства  и   продовольственных
ресурсов Нижегородской области с учетом уровня софинансирования,  устанавливаемого  распоряжением
Правительства Российской Федерации;

Si  min  -  посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур,  за   исключением   многолетних   трав
посевов прошлых лет,  в  сельскохозяйственных  организациях  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, по месту  регистрации  в  соответствующем  муниципальном
образовании,  определяемая  по  данным  Федеральной  службы  государственной   статистики   с   учетом
площадей, обрабатываемых на территории других муниципальных образований;

Si  -  посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур  в  сельскохозяйственных   организациях   и
крестьянских   (фермерских)    хозяйствах,    включая    индивидуальных    предпринимателей,    по    месту
регистрации в соответствующем  муниципальном  образовании,  определяемая  по  данным  Федеральной
службы  государственной   статистики   с   учетом   площадей,   обрабатываемых   на   территории   других
муниципальных образований;

Ci  -  коэффициент  соотношения   уровня   интенсивности   использования   посевных   площадей   в
соответствующем муниципальном образовании  со  средним  его  значением  по  Нижегородской  области,
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определяемый по следующей формуле:

Ci = (Vcpi / Scpi) / (SUM Vcpi / SUM Scpi),

где:
Scpi - посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур  в  сельскохозяйственных  организациях  и

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в  соответствующем
муниципальном образовании  в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,  определяемая  по
данным Федеральной службы государственной статистики;

Vcpi     -     объем     производства     продукции     растениеводства     в     зерновых      единицах      в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских  (фермерских)  хозяйствах,  включая  индивидуальных
предпринимателей,    в    соответствующем    муниципальном    образовании    в    среднем    за     5     лет,
предшествующих текущему году, определяемый по следующей формуле:

Vcpi = SUM (Vij x Fj),

где:
Vij - объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в сельскохозяйственных организациях и

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в  соответствующем
муниципальном образовании  в  среднем  за  5  лет,  предшествующих  текущему  году,  определяемый  по
данным Федеральной службы государственной статистики;

Fj    -    коэффициент    перевода    в    зерновые    единицы    j-й    сельскохозяйственной     культуры,
устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

Ki - показатель почвенного плодородия в  соответствующем  муниципальном  образовании,  который
рассчитывается на основании  результатов  государственного  учета  показателей  состояния  плодородия
земель   сельскохозяйственного   назначения   в   соответствии   с   методикой,   утверждаемой    приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Показатели  почвенного  плодородия  рассчитываются   ФГБУ   ЦАС   "Нижегородский"   по   каждому
хозяйству и  муниципальному  району  Нижегородской  области  и  представляются  в  органы  управления
сельского хозяйства муниципальных районов и городских  округов  Нижегородской  области.  При  расчете
размера субсидии на 1 гектар посевной площади,  занятой  овощами  защищенного  грунта,  показатель  Ki
принимается равным 1.

Приложение 7
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154)

                                   Отчет
                   о выполнении плана посевных площадей
                         под урожай текущего года
                                за 20__ год
              по ___________________________________________
                  муниципальному району, городскому округу

Получатель Посевная площадь,
указанная в Плане посевных

площадей под урожай
текущего года (гр. 4

приложения 1 к Положению)

Посевная площадь,
обработанная получателем (с

учетом посевной площади,
обработанной получателем в

других муниципальных
районах, городских округах

% выполнения
плана (гр. 3 / гр. 2

x 100%)
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Нижегородской области)

1 2 3 4

Руководитель органа управления
сельским хозяйством /_____________/______________________/
                       (подпись)

Главный бухгалтер органа управления
сельским хозяйством /____________/______________________/
                       (подпись)

"__" _____________ 20____ г.

М.П.

Исполнитель ________________ тел. _________
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Приложение 8
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154)

Заявка
на получение субсидии на 1 гектар посевной площади

сельскохозяйственных культур
за счет средств федерального бюджета

на ______________ год
____________________________________________________________

(муниципальный район (городской округ)
Нижегородской области)

Посевна
я

площадь,
га (Si
min)
<****>

Минимальная
ставка на 1 га,

руб.
(федеральны

й бюджет)

Приведенна
я посевная
площадь, га

Дополнительная
ставка на 1 га,

руб.
(федеральный

бюджет)

Субсидия,
рассчитанная

по
минимальной
ставке, руб.

(гр. 5 = гр. 1 x
гр. 2)

Субсидия,
рассчитанная по
дополнительной
ставке, руб. (гр.
6 = гр. 3 x гр. 4)

Итого
причитающаяс

я субсидия,
руб. (гр. 7 = гр.

5 + гр. 6)

Сумма
субсидии,

перечисленная
в первый этап

финансировани
я (рублей)

К перечислению
во второй этап
финансировани
я гр. 9 = гр. 7 -
гр. 8 (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель /_____________/___________________/
                (подпись)

Главный бухгалтер /_____________/___________________/
                     (подпись)
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М.П.                             "__" _______________ 20___ г.
--------------------------------
<****>  Si  min  -  посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур,  за  исключением  многолетних   трав   посевов   прошлых   лет,   в   i-й

сельскохозяйственной   организации,   КФХ,   включая   индивидуального   предпринимателя   (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации    в
соответствующем муниципальном  образовании,  определяемая  на  основании плана посевных площадей, по форме согласно  приложению  1  к
настоящему Положению на текущий год с учетом площадей, обрабатываемых на территории других муниципальных образований.

Приложение 9
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154)

Заявка
на получение субсидии на 1 гектар посевной площади

сельскохозяйственных культур
за счет средств областного бюджета

на ______________ год
________________________________________________________

(муниципальный район (городской округ)
Нижегородской области)

Посевная
площадь,
га (Si min)

<****>

Минимальная
ставка на 1 га,

руб.
(областной

бюджет)

Приведенна
я посевная
площадь, га

Дополнительна
я ставка на 1 га,
руб. (областной

бюджет)

Субсидия,
рассчитанная

по
минимальной

ставке, руб. (гр.
5 = гр. 1 x гр. 2)

Субсидия,
рассчитанная

по
дополнительно
й ставке, руб.
(гр. 6 = гр. 3 x

гр. 4)

Итого
причитающаяс

я субсидия,
руб. (гр. 7 = гр.

5 + гр. 6)

Сумма
субсидии,

перечисленная
в первый этап

финансировани
я (рублей)

К
перечислению
во второй этап
финансировани
я гр. 9 = гр. 7 -
гр. 8 (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Руководитель /_____________/___________________/
                (подпись)

Главный бухгалтер /_____________/___________________/
                     (подпись)
М.П.                             "__" _______________ 20___ г.

--------------------------------
<****>  Si  min  -  посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур,  за  исключением  многолетних   трав   посевов   прошлых   лет,   в   i-й

сельскохозяйственной   организации,   КФХ,   включая   индивидуального   предпринимателя   (далее   -   хозяйство),   по   месту   регистрации    в
соответствующем муниципальном  образовании,  определяемая  на  основании плана посевных площадей, по форме согласно  приложению  1  к
настоящему Положению на текущий год с учетом площадей, обрабатываемых на территории других муниципальных образований.

Приложение 10
к Положению

о порядке предоставления средств на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 25.03.2015 N 154, от 08.07.2016 N 445)

                                   Отчет
                 о посевных площадях сельскохозяйственных
                     культур под урожай текущего года
                              за 20______ год
                 по _____________________________________
                                (получатель)
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Сельскохозяйственные
культуры

Посевная площадь,
обрабатываемая в

муниципальном
районе, городском

округе по месту
государственной

регистрации
получателя, га

Посевная площадь,
обрабатываемая в

других
муниципальных

районах, городских
округах

Нижегородской
области, га

Всего посевная площадь,
обрабатываемая

получателем, га (гр. 4 =
гр. 2 + гр. 3)

1 2 3 4

Пшеница (яровая и озимая),
Рожь   (яровая   и    озимая),
Тритикале        (яровая        и
озимая),  Ячмень  (яровой  и
озимый)

Овес

Рис

Гречиха

Просо

Сорго

Кукуруза на зерно

Горох

Фасоль

Чечевица

Бобы кормовые (на зерно)

Вика и виковые смеси

Люпин на зерно

Прочие  зернобобовые  (нут,
чина, маш и др.)

Подсолнечник

Соя

Рапс (яровой и озимый)

Горчица

Рыжик

Сафлор

Лен-кудряш (семена)
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Клещевина

Сахарная свекла

Лен-долгунец:

семена

волокно

соломка

Конопля:

семена

волокно

соломка

Эфирномасличные, включая
для производства пряностей

Картофель

Овощи

Бахчевые
продовольственные            и
кормовые

Корнеплодные кормовые

Свекла кормовая

Кукуруза на силос и зеленый
корм

Однолетние травы:

зеленый корм

сено

сенаж

Многолетние  травы  посева
текущего     года,      включая
посев осени прошлого года:

семена

зеленый корм

сено

Многолетние травы  посевов
прошлых лет:
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семена

зеленый корм

сено

Итого:

Руководитель /_____________/___________________/
                (подпись)

Главный бухгалтер /_____________/___________________/
                     (подпись)

_________________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  26 из 26

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2016

Постановление Правительства Нижегородской области от
05.03.2013 N 136
(ред. от 08.07.2016)
"Об утверждении Положения о п...

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

	Постановление
	Положение о порядке предоставления средств на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
	Приложение 1. План посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай текущего года
	Приложение 2. Справка-расчет субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за счет средств федерального бюджета
	Приложение 3. Справка-расчет субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета
	Приложение 4. Заявка на получение субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за счет средств федерального бюджета
	Приложение 5. Заявка на получение субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета
	Приложение 6. Методика расчета дополнительных ставок, учитывающих интенсивность использования посевных площадей и плодородие почв, для средств федерального и областного бюджетов
	Приложение 7. Отчет о выполнении плана посевных площадей под урожай текущего года
	Приложение 8. Заявка на получение субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за счет средств федерального бюджета
	Приложение 9. Заявка на получение субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета
	Приложение 10. Отчет о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай текущего года


