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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 января 2011 г. N 32-п 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 27.07.2011 N 554-п, от 26.08.2011 N 640-п, 
от 15.12.2011 N 979-п, от 06.04.2012 N 272-п, 
от 25.04.2012 N 344-п, от 24.08.2012 N 799-п, 

от 17.10.2012 N 1136-п, от 12.02.2013 N 105-п, 
от 12.03.2013 N 222-п, от 20.05.2013 N 554-п, 

от 25.06.2013 N 706-п, от 12.08.2013 N 1012-п, 
от 03.10.2013 N 1341-п, от 21.10.2013 N 1408-п, 

от 17.01.2014 N 17-п, от 26.02.2014 N 150-п, 
от 18.04.2014 N 367-п, 

от 11.06.2014 N 571-п (ред. 09.07.2014), 
от 17.12.2014 N 1309-п, от 27.02.2015 N 200-п, 
от 29.04.2015 N 460-п, от 19.06.2015 N 669-п, 

от 15.09.2015 N 1004-п) 
 

В соответствии с законом Ярославской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и в целях оказания государственной поддержки агропромышленному комплексу 
Ярославской области 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах Ярославской 
области; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах Ярославской 
области; 

- Порядок начисления и выплаты из областного бюджета субсидий на поддержку 
племенного животноводства; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

- Порядок возмещения в форме субсидий из областного бюджета затрат на производство, 
реализацию и покупку семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение минеральных удобрений, известковой и фосфоритной муки и средств защиты 
сельскохозяйственных культур; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.04.2012 N 344-п) 



- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на производство и реализацию 
сырья льна; 

- Порядок финансирования развития садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидии на профессиональное обучение 
кадров массовых профессий и субсидии на закрепление молодых специалистов, принятых на 
работу по специальности сельскохозяйственными товаропроизводителями или аграрными 
научно-исследовательскими институтами области; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части 
стоимости приобретенных и приобретаемых на условиях финансовой аренды (лизинга) 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, в том числе энергоэффективных 
и энергоресурсосберегающих; 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п, от 17.12.2014 N 1309-п) 

- Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, 
связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, земельные доли и 
сделок с ними, и субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат, связанных с 
оформлением в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п) 

- Порядок предоставления из областного и федерального бюджетов целевых средств на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- абзацы тринадцатый - четырнадцатый утратили силу с 11 июня 2014 года. - Постановление 
Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п; 

- абзац утратил силу с 21 октября 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 21.10.2013 
N 1408-п; 

- Порядок предоставления из областного бюджета средств на пополнение фондов 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство; 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами; 

- Порядок возмещения в форме субсидий части затрат на очистку и сортировку семян льна, 
многолетних трав и рапса; 

- Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на 
строительство подъездных путей к животноводческим объектам и обустройство территорий 
вокруг животноводческих объектов; 

- абзацы двадцать первый - двадцать второй утратили силу с 1 января 2012 года. - 
Постановление Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п; 

- абзац утратил силу с 12 марта 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 12.03.2013 N 
222-п; 

- ставки субсидий на племенное животноводство, возмещение затрат на производство, 
реализацию и покупку семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п (ред. 09.07.2014)) 

- абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства ЯО от 15.12.2011 N 
979-п; 

- Порядок начисления и выплаты из областного бюджета субсидии на реализованное 
молоко; 



(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 24.08.2012 N 799-п) 
- абзацы двадцать шестой - двадцать седьмой исключены с 12 августа 2013 года. - 

Постановление Правительства ЯО от 12.08.2013 N 1012-п; 
- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства; 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п) 

- Порядок предоставления из областного и федерального бюджетов субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на трансплантацию 
эмбрионов племенного крупного рогатого скота; 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 20.05.2013 N 554-п) 

- абзацы тридцать второй - тридцать третий утратили силу с 11 июня 2014 года. - 
Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п; 

- формы заявлений о предоставлении государственной поддержки развития 
агропромышленного производства Ярославской области; 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 17.12.2014 N 1309-п) 

- Порядок предоставления из областного и федерального бюджетов субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 15.09.2015 N 1004-п) 
 

2. Исключен с 25 июня 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 25.06.2013 N 706-п. 
 

3. Установить, что начисление и выплата субсидий из областного и федерального бюджетов 
производятся при условии отсутствия процедуры конкурсного производства, введенной в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)", и при условии представления бюджетополучателями отчета о финансово-
экономическом состоянии, ежегодного плана производственно-хозяйственной деятельности. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют указанные отчеты в орган управления 
сельским хозяйством муниципального района области, на территории которого они расположены, 
в сроки, установленные администрацией соответствующего муниципального района области. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п, от 27.02.2015 N 200-п) 
 

3<1>. С организациями агропромышленного комплекса Ярославской области, являющимися 
получателями субсидий, указанных в пункте 1, заключать соглашения о предоставлении средств 
федерального бюджета и бюджета Ярославской области на проведение мероприятий в сфере 
сельского хозяйства на текущий финансовый год по форме, утвержденной приказом 
департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. 
(п. 3<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 25.04.2012 N 344-п) 
 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации области: 
- от 03.04.2006 N 52-а "О государственной поддержке программ и мероприятий по развитию 

агропромышленного производства Ярославской области"; 
- от 05.07.2006 N 136-а "О государственной поддержке агропромышленного производства 

Ярославской области в целях реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК"; 
- от 24.07.2006 N 162-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 02.10.2006 N 218-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 09.03.2007 N 61-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

05.07.2006 N 136-а"; 
- от 07.05.2007 N 132-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 



03.04.2006 N 52-а"; 
- от 17.09.2007 N 400-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а". 
 

5. Признать утратившими силу постановления Правительства области: 
- от 03.04.2008 N 122-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 14.05.2008 N 211-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

05.07.2006 N 136-а"; 
- от 18.06.2008 N 295-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 23.10.2008 N 552-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 10.12.2008 N 659-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 10.06.2009 N 577-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 13.08.2009 N 849-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 28.10.2009 N 1071-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 25.12.2009 N 1256-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 16.07.2010 N 529-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а"; 
- от 30.11.2010 N 884-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 

03.04.2006 N 52-а". 
 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области Шилова А.Н. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 17.01.2014 N 17-п, от 29.04.2015 N 460-п) 
 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Губернатор 
Ярославской области 

С.А.ВАХРУКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ 

КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 27.07.2011 N 554-п, от 15.12.2011 N 979-п, 
от 25.04.2012 N 344-п, от 12.03.2013 N 222-п, 
от 20.05.2013 N 554-п, от 17.01.2014 N 17-п, 

от 11.06.2014 N 571-п, от 17.12.2014 N 1309-п) 
 

1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и 
займам (далее - субсидии), полученным в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах Ярославской области (далее - 
кредитные организации), предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
льносеющим предприятиям, предприятиям пищевой, текстильной и перерабатывающей 
промышленности, ремонтным и агроснабженческим организациям, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории Ярославской области (далее - заемщики), в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в Ярославской 
области". 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии 
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных 
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 
процентов, не предоставляются. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

Субсидии предоставляются заемщикам в размере двух третьих произведенных затрат на 
уплату процентов, но не более двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредитного 
договора (договора займа). 

Субсидии предоставляются: 
- сельскохозяйственным товаропроизводителям и льносеющим предприятиям, 

использующим полученный кредит (займ) на приобретение семян, посадочного материала 
сельскохозяйственных культур, субстрата (минеральной ваты) для выращивания овощей, кормов, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей, узлов и агрегатов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, ветеринарных препаратов, электроэнергии, теплоэнергии, газа, используемых на 
производственные цели, инкубационного яйца для выращивания бройлеров; 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 17.01.2014 N 17-п, от 17.12.2014 N 1309-п) 

- предприятиям пищевой, текстильной и перерабатывающей промышленности, 
использующим полученный кредит (займ) на закупку отечественного сельскохозяйственного 
сырья, льноволокна, муки, мяса бескостного и мяса на кости, на приобретение запасных частей, 
узлов и агрегатов для ремонта технологического оборудования; 

- ремонтным и агроснабженческим организациям на закупку запасных частей, узлов, 
агрегатов, ремонтных материалов для сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, ветеринарных препаратов. 

Субсидии предоставляются заемщикам по кредитам (займам), полученным не позднее года, 
предшествующего текущему финансовому году, на срок не более 18 месяцев. 

2. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в Ярославской 
области", на весь срок действия кредитного договора, средства по которому получены и 
использованы в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 2 Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 



Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах": 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

2.1. По кредитным договорам и договорам займа, заключенным с 1 января 2009 года по 31 
декабря 2012 года: 

- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), 
заемщикам, не занимающимся производством мяса крупного рогатого скота и молока; 

- в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации заемщикам, занимающимся производством мяса 
крупного рогатого скота и молока. 

2.2. По кредитным договорам и договорам займа, заключенным с 1 января 2013 года: 
- абзац исключен. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п; 
- в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации заемщикам, занимающимся производством мяса 
крупного рогатого скота; 

- в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), 
заемщикам, занимающимся производством молока, и прочим сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п) 

3. Субсидия предоставляется заемщику на основании заявления о предоставлении субсидии 
с приложением заверенных кредитной организацией копий кредитного договора, графика 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п) 

4. Для получения и выплаты субсидии заемщик представляет в департамент 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР) следующие документы: 

- заверенные кредитной организацией выписки из ссудного счета заемщика, 
подтверждающие получение кредита (займа); 

- заверенные руководителем заемщика (в случае отсутствия руководителя - самим 
заемщиком) копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита 
(займа); 

- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочному кредиту, полученному 
заемщиком, по форме согласно приложению 1 к данному Порядку или приложению 2 к данному 
Порядку (в зависимости от вида субсидирования); 

- расчет размера субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитному договору (договору займа), заключенному с 1 января 2013 г. 
заемщиком, по форме согласно приложению 2<1> к данному Порядку; 

- заверенные руководителем заемщика (в случае отсутствия руководителя - самим 
заемщиком) копии документов, подтверждающих погашение кредита (займа), а также уплату 
начисленных по кредиту (займу) процентов. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п) 

5. ДАПКиПР: 
5.1. В день подачи документов, указанных в пунктах 3 - 4 данного Порядка (далее - 

документы), регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - 
журнал), который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

5.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 



5.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

5.4. В соответствии с приказом ДАПКиПР, указанным в подпункте 5.3 данного пункта 
Порядка, составляет сводный реестр получателей субсидий по форме согласно приложению 3 к 
Порядку, направляет его в департамент финансов Ярославской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, для перечисления средств заемщикам в соответствии с 
приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового 
обслуживания исполнения бюджета департаментом финансов Ярославской области". 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

6. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа уведомляет заемщика о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Заемщик, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

7. Исключен с 11 июня 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п. 
8. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным 
кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п, от 11.06.2014 N 571-п) 



 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
 
                                                                      Форма 
 
                                  РАСЧЕТ 
    размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии 
              на возмещение части затрат на уплату процентов 
                  по краткосрочному кредиту, полученному 
   ____________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ___________________________ р/с ___________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК ________________________ кор. счет ________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                     (наименование кредитной организации) 
    за период с "___" ____________ 20__ г. по "___" ______________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 



 
(рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, 

из которой 
исчисляется 

размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 2Ч
100%Ч365(366)дней 3  

гр.1Чгр.2Чп.5 2Ч
100%Ч365(366)дней 3  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                             (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
"____" ____________ 20__ г. 



М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным 
кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п, от 11.06.2014 N 571-п) 



 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
 
                                                                      Форма 
 
                                  РАСЧЕТ 
    размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии 
              на возмещение части затрат на уплату процентов 
                  по краткосрочному кредиту, полученному 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН _________________________ р/с _____________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК ________________________ кор. счет ________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                   (наименование кредитной организации) 
за период с "___" ____________ 20__ г. по "___" ______________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 
    6. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 



 
(рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, 

из которой 
исчисляется 

размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.6
100%Ч365(366)дней


 

гр.1Чгр.2Ч3
100%Ч365(366)дней

 <*> 

 
гр.1Чгр.2Чгр.5 Ч0,2

100%Ч365(366)дней
 <**> 

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   _______________________________ 



                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    -------------------------------- 
    <*> Для    сельскохозяйственных   товаропроизводителей,    занимающихся 
производством молока и мяса крупного рогатого скота. 
    <**> Для остальных заемщиков. 
 
 
 
 
 

Приложение 2<1> 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным 
кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 11.06.2014 N 571-п) 

 
Форма 

 
Периодичность предоставления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 



 
                                  РАСЧЕТ 
      размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
           по кредитному договору (договору займа), заключенному 
                       с 01 января 2013 г. заемщиком 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ___________________________ р/с ___________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК ______________________ кор. счет __________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N __________________ в ________ 
___________________________________________________________________________ 
                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" _____________ 20___ г. по "____" ______________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка рефинансирования  Центрального  банка Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 
    6. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, 

из которой 
исчисляется 

размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.6
100%Ч365(366)дней


 

гр.1Чгр.2Ч3
100%Ч365(366)дней  <*> 

 
гр.1Чгр.2Чп.5 1Ч

100%Ч365(366)дней 3  <**> 

1 2 3 4 

    



 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
    -------------------------------- 
    <*>  Для  заемщиков,  занимающихся производством мяса крупного рогатого 
скота. 
    <**>  Для   заемщиков,  занимающихся  производством  молока,  и  прочих 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и организаций агропромышленного 
комплекса. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления 



из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным 
кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 15.12.2011 N 979-п, от 11.06.2014 N 571-п) 

 
Форма 

 
          Сводный реестр получателей субсидий на возмещение части 
           затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
                         за _____________________ 
                               (месяц, год) 
 

N 
п/п 

Наименование и 
ИНН заемщика 

Номер и дата 
кредитного 

договора 
(займа) 

Сумма 
выданного 

кредита 
(займа), руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

Основание 
предоставления 

субсидий 

1      

2      

      

Итого      

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 



и потребительского рынка 
Ярославской области            __________________     _____________________ 
                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области            __________________     _____________________ 
                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ 

И ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 11.06.2014 N 571-п, от 27.02.2015 N 200-п, 
от 19.06.2015 N 669-п) 

 
1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах Ярославской области (далее - субсидии), предоставляются из 
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям пищевой и 
перерабатывающей промышленности, ремонтным и агроснабженческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области 
(далее - заемщики). 

2. Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в 
Ярославской области", при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга 
и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с 
российскими кредитными организациями, и договорами займа, заключенными с 
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами не ранее 2006 года 
(далее - кредитные организации, кредиты (займы) соответственно). Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств 
по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

3. Субсидии предоставляются заемщикам: 
3.1. На весь срок действия кредитного договора в размере ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредитного 
договора, но не более размера произведенных затрат на уплату процентов при условии 
использования заемщиками полученного кредита на строительство, реконструкцию и/или 
техническое перевооружение производственных помещений, приобретение тракторов, прицепов 
и полуприцепов, сельскохозяйственной техники и оборудования, специализированного грузового 
автотранспорта, приобретение технологического оборудования и специализированного 
автотранспорта для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, приобретение 
племенного скота, на оплату работ и услуг, связанных с государственной регистрацией прав на 
объекты недвижимости, земельные доли и сделок с ними. 

На весь срок действия кредитного договора, заключенного до 01 января 2013 года, в 
размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного договора, но не более размера произведенных 
затрат на уплату процентов при условии использования заемщиком полученного кредита на 
приобретение земель и земельных участков. 



3.2. На весь срок действия кредитного договора (договора займа), средства по которому 
получены и использованы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2006 г. N 879 "Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного 
комплекса, а также организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, в 
российских кредитных организациях в 2006 - 2007 годах на срок до 5 лет на приобретение 
племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих 
комплексов (ферм) и промышленного рыбоводства", в соответствии с подпунктами "в", "г", "д" 
пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах": 

3.2.1. По кредитным договорам и договорам займа, заключенным до 31 декабря 2012 года: 
- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 
- заемщикам, занимающимся производством мяса крупного рогатого скота и молока: 
в случае если кредитный договор заключен по 29 апреля 2010 года (включительно) - из 

расчета 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 
в случае если кредитный договор заключен после 29 апреля 2010 года - в размере 3 

процентных пунктов сверх ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
3.2.2. По кредитным договорам и договорам займа, заключенным с 01 января 2013 года: 
- в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации - заемщикам, занимающимся производством мяса 
крупного рогатого скота и молока; 

- в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации - для остальной группы заемщиков. 

3.2.3. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной 
ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом 
(займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 
займа). 

4. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области (далее - ДАПКиПР) принимает от заемщика заявление с приложением следующих 
документов: 

- заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), 
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

- заверенная кредитной организацией выписка из ссудного счета заемщика о получении 
кредита или документ, подтверждающий получение займа. 

5. ДАПКиПР: 
5.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал), 
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
(пп. 5.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

5.2. В течение 15 рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 
(пп. 5.2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 



5.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

6. При положительном решении о предоставлении субсидии заемщик ежемесячно 
представляет в ДАПКиПР: 

6.1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита, согласно перечням, 
приведенным в приложениях 1 - 3 к Порядку, по мере использования кредита (займа). 

6.2. В зависимости от категории заемщиков и направления использования кредитов: 
- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту, полученному 
заемщиком, по форме согласно приложению 4 к Порядку; 

- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным с 01 
января 2004 года по 31 декабря 2012 года заемщиками, занимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота и молока, по форме согласно приложению 5 к Порядку; 

- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным с 01 
января 2004 года по 31 декабря 2012 года, по форме согласно приложению 6 к Порядку; 

- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным с 01 
января 2013 года заемщиками, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, по 
форме согласно приложению 7 к Порядку; 

- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным с 01 
января 2013 года заемщиками, занимающимися производством молока, по форме согласно 
приложению 8 к Порядку; 

- расчет размера предоставляемой за счет средств областного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, заключенным с 01 
января 2013 года, по форме согласно приложению 9 к Порядку. 

7. На основании документов, представляемых заемщиком в соответствии с пунктом 6 
данного Порядка, ДАПКиПР составляет сводный реестр получателей субсидий по форме согласно 
приложению 10 к Порядку, направляет его в департамент финансов Ярославской области не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, для перечисления средств заемщикам в 
соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О 
Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов 
Ярославской области". 

8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного комплекта документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение последующих 10 дней после подписания приказа уведомляет заемщика о принятом 
решении в письменной форме с указанием причины отказа и вносит соответствующую запись в 
журнал. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

Заемщик, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в 10-дневный срок со 
дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 



В срок, не превышающий 30 дней со дня получения письменного уведомления о возврате 
субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование заемщиком 
инвестиционного кредита на строительство, реконструкцию 

и/или техническое перевооружение производственных объектов, 
на работы и услуги, связанные с государственной регистрацией 

прав на объекты недвижимости, земельные доли и сделок 
с ними, инвестиционного кредита, заключенного 

до 01 января 2013 года, на приобретение 
земельных долей и земельных участков 

 
I. Приобретение земельных долей и земельных участков, 

строительство, реконструкция и/или техническое 
перевооружение производственных объектов 

 
1. Копии договоров купли-продажи земельных долей и земельных участков с актом приема-

передачи и приложением свидетельства о государственной регистрации сделки, заверенные 
заемщиком, копии платежных документов, подтверждающих оплату земельных долей и 
земельных участков, заверенные заемщиком. 

2. Копия договора на приобретение (лизинг) оборудования, требующего монтажа, 
заверенная заемщиком. 

3. Копия сводного сметного расчета стоимости на строительство, реконструкцию и/или 
техническое перевооружение, заверенная заемщиком. 

4. Копия титульного списка, заверенная заемщиком. 
5. Копия договора на выполнение подрядных работ, заверенная заемщиком, или копия 

приказа о назначении ответственных лиц и сроках проведения работ хозяйственным способом, 
заверенная заемщиком, копии договоров на приобретение оборудования, заверенные 
заемщиком. 

6. Документы, представляемые заемщиком по мере выполнения работ: 
- копии платежных поручений, заверенные заемщиком и подтверждающие оплату 

оборудования, оплату выполненных работ подрядной организации, оплату строительных 
материалов, работ и услуг; 

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком, по 
форме ОС-15 <*>, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 



Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету основных средств"; 

- копии акта о приеме-передаче объекта основных средств, заверенные заемщиком, по 
формам ОС-1 <*> и ОС-1а <*>, утвержденным постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств"; 

- копии акта о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств, заверенные заемщиком, по форме ОС-3 <*>, 
утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике 
от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств". 

-------------------------------- 
<*> При подтверждении целевого использования суммы согласно формам ОС-3, ОС-1, ОС-

1а, ОС-15 принимаются к целевому использованию с учетом НДС. 
 

II. Работы и услуги, связанные с государственной 
регистрацией прав на объекты недвижимости, 

земельные доли и сделок с ними 
 

1. Копии договоров на проведение инвентарных работ объектов недвижимости, оценку 
независимыми экспертами стоимости объектов недвижимости, на проведение кадастровых 
работ, страхования объектов недвижимости, заверенные заемщиком. 

2. Акты выполненных работ. 
3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ и услуг. 
4. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату государственной пошлины на 

регистрацию прав на объекты недвижимости и земельные доли. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование заемщиком 
инвестиционного кредита на приобретение (лизинг) тракторов, 

прицепов и полуприцепов, сельскохозяйственной техники, 
специализированного грузового автотранспорта, приобретение 

специализированного грузового автотранспорта для предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 

сельскохозяйственного и технологического оборудования 
 

1. Копии договоров на приобретение (лизинг) тракторов, прицепов и полуприцепов, 
сельскохозяйственной техники, специализированного грузового автотранспорта, приобретение 
специализированного грузового автотранспорта для предприятий пищевой и перерабатывающей 



промышленности, сельскохозяйственного и технологического оборудования, заверенные 
заемщиком. 

2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату тракторов, прицепов и 
полуприцепов, сельскохозяйственной техники, специализированного грузового автотранспорта, 
приобретение специализированного грузового автотранспорта для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного и технологического оборудования, 
заверенные заемщиком. 

3. Копии товарных накладных и счетов-фактур, заверенные заемщиком. 
4. Акты о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 <*>, утвержденной 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 
2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
основных средств". 

-------------------------------- 
<*> При подтверждении целевого использования суммы согласно форме ОС-1 принимаются 

к целевому использованию с учетом НДС. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование заемщиком 
инвестиционного кредита на приобретение (лизинг) 

племенного скота 
 

1. Копии договоров на приобретение (лизинг) племенного скота, заверенные заемщиком. 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенного скота, заверенные 

заемщиком. 
3. Копии актов приема-передачи или актов счетов на приобретение племенного скота, 

заверенные заемщиком. 
4. Копии счетов-фактур, заверенные заемщиком. 
5. Копии племенного свидетельства (племенной карточки) или реестров племенных 

свидетельств (племенных карточек), подтверждающих племенную ценность приобретенного 
скота, заверенные заемщиком. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 



уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Форма 



 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 
 
                                   РАСЧЕТ 
         размера предоставляемой за счет средств областного бюджета 
          субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
         по инвестиционному кредиту (займу), полученному заемщиком 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ___________________ р/с ___________________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК _______________ кор. счет _________________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита __________________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) от ____________ N _____________ 
в _________________________________________________________________________ 
                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" _____________ 20___ г. по "____" ______________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Срок погашения кредита (займа) по договору _________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту ____________________ процентов годовых. 
    5. Ставка рефинансирования Центрального  банка  Российской Федерации на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом (займом) в 
расчетном периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4
100%Ч365(366)дней  

гр.1Чгр.2Чп.5
100%Ч365(366)дней  

1 2 3 4 



    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 



в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 27.02.2015 N 200-п) 

 
Форма 

 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 
 
                                 РАСЧЕТ <*> 
             размера предоставляемой за счет средств областного 
           бюджета субсидии на возмещение части затрат на уплату 
              процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
               с 01 января 2004 года по 31 декабря 2012 года 
                заемщиками, занимающимися производством мяса 
                      крупного рогатого скота и молока 
   ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ___________________________ р/с ___________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК ________________________ кор. счет ________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                   (наименование кредитной организации) 
за период с "____" _____________ 20___ г. по "_____" _____________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 



    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____ процентов годовых 
(предельная ставка по кредиту (если кредит взят в иностранной валюте) _____ 
процентов годовых). 
    6. Курс  рубля  к  иностранной валюте, установленный Центральным банком 
Российской  Федерации  на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной 
валюте), ________ рублей. 
    7. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.7
100%Ч365(366)дней


 

гр.1Чгр.2Чп.5 1Ч
100%Ч365(366)дней 3  

 
или 

 
гр.1Чгр.2Ч3

100%Ч365(366)дней  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 



М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
    -------------------------------- 
    <*>   По  кредитам,  полученным  на  приобретение  сельскохозяйственной 
техники  (по  кредитным договорам, заключенным после 01 января 2008 года на 
срок  до  10  лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 
мясных  и  молочных  пород,  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию 
животноводческих   комплексов  (ферм)  крупного  рогатого  скота,  объектов 
кормопроизводства  для  крупного  рогатого  скота, мясохладобоен для убоя и 
первичной  переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке крупного рогатого скота и молока. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Форма 



 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 
 
                                 РАСЧЕТ <*> 
         размера предоставляемой за счет средств областного бюджета 
               субсидии на возмещение части затрат на уплату 
              процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
               с 01 января 2004 года по 31 декабря 2012 года 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ______________________________ р/с ________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК _________________________ кор. счет _______________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" ____________ 20____ г. по "____" _____________ 20____ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____ процентов годовых 
(предельная ставка по кредиту (если кредит взят в иностранной валюте) _____ 
процентов годовых). 
    6. Курс  рубля  к иностранной валюте,  установленный Центральным банком 
Российской  Федерации  на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной 
валюте), ________ рублей. 
    7. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 
 

Остаток ссудной Количество дней Размер субсидии 



задолженности, из 
которой исчисляется 

размер субсидии 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.7
100%Ч365(366)дней


 

гр.1Чгр.2Чп.5 Ч0,2
100%Ч365(366)дней  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
    -------------------------------- 
    <*>  По  кредитам, привлеченным заемщиками, занимающимися производством 
мяса  крупного  рогатого  скота  и  молока,  на  цели,  не  перечисленные в 
примечании  к  приложению  5 к Порядку предоставления из областного бюджета 



субсидий  на  возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам  и  займам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях  и 
сельскохозяйственных  кредитных  потребительских  кооперативах  Ярославской 
области, и по кредитам, привлеченным другими категориями заемщиков. 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Форма 

 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 
 
                                 РАСЧЕТ <*> 
         размера предоставляемой за счет средств областного бюджета 
          субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
       по инвестиционным кредитам, заключенным с 01 января 2013 года 
    заемщиками, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота 
    ____________________________________________________________________ 
                       (полное наименование заемщика) 
 



    ИНН ___________________________ р/с ___________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК __________________________ кор. счет ______________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" ____________ 20____ г. по "____" _____________ 20____ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____ процентов годовых 
(предельная ставка по кредиту (если кредит взят в иностранной валюте) _____ 
процентов годовых). 
    6. Курс  рубля  к иностранной валюте, установленный Центральным  банком 
Российской  Федерации  на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной 
валюте), ______________________ рублей. 
    7. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.7
100%Ч365(366)дней


 

гр.1Чгр.2Ч3
100%Ч365(366)дней  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 



 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
    -------------------------------- 
    <*>   По  кредитам,  полученным  на  приобретение  племенной  продукции 
(материала)   крупного   рогатого   скота   мясных   пород,  строительство, 
реконструкцию  и  модернизацию  комплексов  (ферм),  объектов  для  мясного 
скотоводства,  мясохладобоен,  пунктов  по  приемке, первичной переработке, 
включая холодильную обработку и хранение мясной продукции. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 



потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Форма 

 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 
 
                                 РАСЧЕТ <*> 
         размера предоставляемой за счет средств областного бюджета 
          субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
       по инвестиционным кредитам, заключенным с 01 января 2013 года 
               заемщиками, занимающимися производством молока 
        ____________________________________________________________ 
                       (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ___________________________ р/с ___________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК __________________________ кор. счет ______________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" ____________ 20____ г. по "____" _____________ 20____ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____ процентов годовых 
(предельная ставка по кредиту (если кредит взят в иностранной валюте) _____ 
процентов годовых). 
    6. Курс  рубля  к иностранной валюте, установленный Центральным  банком 
Российской  Федерации  на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной 
валюте), ____________________ рублей. 



    7. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.7
100%Ч365(366)дней


 

гр.1 гр.2 п.5 3
100%Ч365(366)дней

  

 

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
    -------------------------------- 



    <*>   По   кредитам,   полученным  на  строительство,  реконструкцию  и 
модернизацию   комплексов   (ферм),  объектов  животноводства,  пунктов  по 
приемке,  первичной  переработке  молока  (включая  холодильную обработку и 
хранение  молочной  продукции),  предприятий по производству цельномолочной 
продукции,  сыров  и  сливочного  масла,  цехов и участков по переработке и 
сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий 
и цехов, приобретение племенной продукции. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Форма 

 
Периодичность представления 
определяется департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
по согласованию с заемщиком 
 
                                 РАСЧЕТ <*> 
         размера предоставляемой за счет средств областного бюджета 
          субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
       по инвестиционным кредитам, заключенным с 01 января 2013 года 
        ____________________________________________________________ 



                       (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ___________________________ р/с ___________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК __________________________ кор. счет ______________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" ____________ 20____ г. по "____" _____________ 20____ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки погашения кредита (займа) по договору ________________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____ процентов годовых 
(предельная ставка по кредиту (если кредит взят в иностранной валюте) _____ 
процентов годовых). 
    6. Курс  рубля  к иностранной валюте, установленный Центральным  банком 
Российской  Федерации  на дату уплаты процентов (для кредитов в иностранной 
валюте), ____________________ рублей. 
    7. Сумма причитающихся субсидий из федерального бюджета _______ рублей. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 п.7
100%Ч365(366)дней


 

гр.1Чгр.2Чп.5 1Ч
100%Ч365(366)дней 3  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 



    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
"____" ____________ 20__ г. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   ______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
М.П. 
    -------------------------------- 
    <*>  По  кредитам, привлеченным заемщиками, занимающимися производством 
мяса  крупного  рогатого  скота  и  молока,  на  цели,  не  перечисленные в 
примечаниях  к  приложениям  7  и  8 к Порядку предоставления из областного 
бюджета  субсидий  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по 
инвестиционным   кредитам  и  займам,  полученным  в  российских  кредитных 
организациях  и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
Ярославской  области, а также по кредитам, привлеченным другими категориями 
заемщиков. 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 



уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях 
и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
Ярославской области 

 
Форма 

 
                               СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
                            получателей субсидий 
               на возмещение части затрат на уплату процентов 
                    по инвестиционным кредитам и займам 
                          за _____________________ 
                                (месяц, год) 
 

N 
п/п 

Наименование и 
ИНН заемщика 

Дата и номер 
кредитного 

договора 

Сумма 
выданного 

кредита (руб.) 

Сумма 
субсидии 

(руб.) 

Основание 
предоставления 

субсидии 

1      

2      

      

Итого      

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 



Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 18.04.2014 N 367-п, от 27.02.2015 N 200-п) 

 
1. Порядок начисления и выплаты из областного бюджета субсидий на поддержку 

племенного животноводства (далее - Порядок) определяет механизм предоставления из средств 
областного бюджета, предусмотренных государственной программой "Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области", субсидий на поддержку племенного животноводства (далее - 
субсидии), включающих в себя субсидии на: 

- содержание племенных животных; 
- приобретение племенных животных; 
- реализацию семени быков-производителей. 
2. Субсидии на содержание племенных животных. 
2.1. Субсидии на содержание племенных животных устанавливаются для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и организаций 
агропромышленного комплекса, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Ярославской области, имеющих свидетельство о регистрации в государственном 
племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, включенных в 
перечни сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и организаций 
агропромышленного комплекса (далее - получатели субсидий на содержание племенных 
животных). 

Включение получателей субсидий на содержание племенных животных в перечни 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и организаций 
агропромышленного комплекса, ежегодно утверждаемые приказом департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР), осуществляется на основании критериев, утверждаемых приказом ДАПКиПР. 

В очередном финансовом году предоставление субсидий на содержание племенных 
животных осуществляется при условии достижения показателей результативности использования 
субсидий на содержание племенных сельскохозяйственных животных, указанных в заключенном 
с ДАПКиПР соглашении о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета 
Ярославской области на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства на текущий 
финансовый год. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

2.2. Для получения субсидии на содержание племенных животных получатели субсидий на 
содержание племенных животных (за исключением быков-производителей, проверенных по 
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества) не позднее 01 апреля 
текущего года представляют в ДАПКиПР заявление, справку-расчет субсидии на содержание 
племенных животных по форме согласно приложению 1 к Порядку, копии титульного листа и 
таблицы 1 "Породный и классный состав крупного рогатого скота" зоотехнического отчета о 
результатах племенной работы с крупным рогатым скотом молочного направления 



продуктивности (форма 7-мол, утвержденная Министерством сельского хозяйства СССР от 17 
декабря 1982 года N 736-5/96) по всем разводимым породам или копии титульного листа и 
таблицы 1 "Поголовье и качественный состав овец" отчета о результатах бонитировки овец 
(форма 6-о, утвержденная постановлением Госкомстата России от 28 августа 1992 года N 140), 
заверенные открытым акционерным обществом "Ярославское" по племенной работе (далее - 
ОАО "Ярославское" по племенной работе). 
(пп. 2.2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

2.3. Для получения субсидий на содержание племенных животных получатели субсидий на 
содержание племенных животных, содержащие быков-производителей, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, не позднее 01 апреля 
представляют в ДАПКиПР заявление, копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и 
птицы на ферме на 01 января текущего года и справку-расчет субсидии на содержание племенных 
животных по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

2.4. Субсидии, указанные в подпункте 2.3 данного пункта Порядка, рассчитываются исходя 
из утвержденных ставок на физическую голову (в молочном скотоводстве - из расчета на 1 корову, 
от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году). 

3. Субсидии на приобретение племенных животных. 
3.1. Субсидии на приобретение племенных животных устанавливаются для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской 
области, которые приобрели племенных быков, нетелей, телок, баранов, ярок, хряков и свинок. 

Для получения субсидий на приобретение племенных животных сельскохозяйственные 
товаропроизводители области ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов 
области: 

- при приобретении племенных животных на условиях договоров купли-продажи - 
заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление), заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
животных, копии актов-счетов на покупку-завоз племенных животных или копии племенных 
свидетельств (племенных карточек), заверенные ОАО "Ярославское" по племенной работе, в 
подтверждение племенной ценности приобретенных животных, копии актов государственной 
ветеринарной службы о снятии приобретенных животных с карантина с приложением описи 
племенных животных, вышедших из карантина (на племенных животных, приобретенных за 
пределами Ярославской области); 

- при приобретении племенных животных на условиях финансовой аренды (лизинга) - 
заявление, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии договора 
финансовой аренды, акта приема-передачи племенных животных, товарных накладных (если 
племенные животные на балансе лизингополучателя), платежных документов об оплате 
первоначального взноса и последующих текущих платежей, копии актов-счетов на покупку-завоз 
племенных животных или копии племенных свидетельств (племенных карточек), заверенные ОАО 
"Ярославское" по племенной работе, в подтверждение племенной ценности приобретенных 
животных, копии актов государственной ветеринарной службы о снятии приобретенных животных 
с карантина с приложением описи племенных животных, вышедших из карантина (на племенных 
животных, приобретенных за пределами Ярославской области). 

На основании представленных документов органы управления сельским хозяйством 
муниципальных районов области составляют справки-расчеты субсидий на приобретение 
племенных животных по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее - справка-расчет по 
форме согласно приложению 2 к Порядку) и (или) справки-расчеты субсидий на приобретение 
племенных животных на условиях финансовой аренды по форме согласно приложению 3 к 
Порядку и направляют их в ДАПКиПР не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.2. Исключен с 27 февраля 2015 года. - Постановление Правительства ЯО от 27.02.2015 N 
200-п. 

3.3. Субсидии на приобретение племенных животных устанавливаются для организаций по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, зарегистрированных и 



осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области, которые приобрели 
племенных быков-производителей для получения семени. 

Для получения субсидий, указанных в абзаце первом данного подпункта Порядка, 
организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных представляют в 
ДАПКиПР заявление, справку-расчет по форме согласно приложению 2 к Порядку, заверенные 
ими копии племенных свидетельств (племенных карточек) и платежных поручений, 
подтверждающих оплату племенных животных. 

3.4. Субсидии на приобретение племенных животных рассчитываются исходя из ставок 
субсидий на племенное животноводство, возмещение затрат на производство, реализацию и 
покупку семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, утвержденных данным 
постановлением, и предоставляются на компенсацию затрат на приобретение племенных 
животных, закупленных не ранее 01 апреля года, предшествующего текущему финансовому году, 
в случае приобретения племенных животных на условиях финансовой аренды, при условии, что 
оплата была произведена не ранее 01 июля года, предшествующего текущему финансовому году. 

4. ОАО "Ярославское" по племенной работе представляет в ДАПКиПР заверенные 
руководителем и главным бухгалтером сводную справку-расчет субсидий на содержание 
племенных животных - один раз в год, сводную справку-расчет субсидий на приобретение 
племенных животных - ежемесячно. 

5. Субсидии на реализацию семени быков-производителей (далее - семя). 
5.1. Субсидии на реализацию семени устанавливаются для организаций 

агропромышленного комплекса, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Ярославской области, имеющих свидетельство о регистрации организации по 
искусственному осеменению животных в государственном племенном регистре Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, заключивших договор с ДАПКиПР, (далее - 
получатели субсидий на реализацию семени). 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

5.2. Для получения субсидий, указанных в подпункте 5.1 данного пункта Порядка, 
получатели субсидий на реализацию семени, реализовавшие семя, ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в ДАПКиПР заявление, справки-
расчеты субсидии на реализацию семени по форме согласно приложению 4 к Порядку. 

6. ДАПКиПР: 
6.1. В день подачи заявления с приложением документов, указанных в подпунктах 2.2, 2.3 

пункта 2, абзацах третьем и четвертом подпункта 3.1, абзаце втором подпункта 3.2, подпункте 3.3 
пункта 3, подпункте 5.2 пункта 5 Порядка (далее - документы), регистрирует их в порядке 
поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью. 

6.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает их на 
соответствие требованиям Порядка. 

6.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

6.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 6.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной классификации, 
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 
получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета 
департаментом финансов Ярославской области". 

7. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 



Получатель субсидии, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на 
повторное обращение. 

8. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

начисления и выплаты 
из областного бюджета 
субсидий на поддержку 

племенного животноводства 
 

Форма 



 
                               СПРАВКА-РАСЧЕТ 
                 субсидии на содержание племенных животных 
                             за ___________ год 
            по _________________________________________________ 
                     (наименование получателя субсидии) 
 

N 
п/п 

Вид племенных 
животных 

Порода племенных 
животных 

Численность 
племенного 
поголовья на 
начало года, 

голов 

Численность 
субсидируемого 
поголовья, голов 

Ставка субсидии 
в расчете на 1 
физическую 
голову в год, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

1 Коровы ярославская     

помесный скот 
ярославской породы и 
других пород 

    

2 Овцы      

3 Племенные быки-
производители 

     

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                     ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                     ___________   _____________________ 
М.П.                                     (подпись)    (расшифровка подписи) 
Дата 
Исполнитель, телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета по развитию 
отраслей сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных технологий 



департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области                     ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

начисления и выплаты 
из областного бюджета 
субсидий на поддержку 

племенного животноводства 
 

Форма 
 
                               СПРАВКА-РАСЧЕТ 
                субсидий на приобретение племенных животных 
                           за __________________ 
                                 (месяц, год) 
 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Вид животных, дата и номер 
документа, подтверждающего 
покупку племенных животных 

Количество 
племенных 

животных, голов 

Ставка 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, руб. 

      

 
Руководитель органа 
управления сельским 
хозяйством муниципального 
района области                          ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
Специалист органа 
управления сельским 



хозяйством муниципального 
района области                          ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
М.П. 
Дата 
Исполнитель, телефон 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

начисления и выплаты 
из областного бюджета 
субсидий на поддержку 

племенного животноводства 
 

Форма 
 
                               СПРАВКА-РАСЧЕТ 
                          субсидий на приобретение 
              племенных животных на условиях финансовой аренды 
                            за ________________ 
                                 (месяц, год) 
 

Наименование 
сельскохозяйственног

о 
товаропроизводителя 

Вид животных, дата и 
номер документа, 
подтверждающего 
покупку племенных 

животных 

Количество 
племенных 

животных, голов 

Ставка 
субсидии, 

руб. 

Плановый 
расчет 

субсидии, 
руб. 

Фактическ
и 

оплачено, 
руб. 

Сумма 
субсидии к 

выплате, руб. 

       

 
Руководитель органа 
управления сельским 



хозяйством муниципального 
района области                          ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
Специалист органа 
управления сельским 
хозяйством муниципального 
района области                          ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
Дата 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

начисления и выплаты 
из областного бюджета 
субсидий на поддержку 

племенного животноводства 
 

Форма 
 
                               СПРАВКА-РАСЧЕТ 
                           субсидии на реализацию 
                        семени быков-производителей 
           ______________________________________________________ 
           (наименование организации агропромышленного комплекса) 
                             за _______________ 
                                 (месяц, год) 
 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйственн

ого 
товаропроизводите

Номер и дата 
накладной, 

подтверждающей 
реализацию 

Категория семени 
быков-

производителей 

Количество доз Ставка 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 



ля - покупателя семени 

       

 
Руководитель организации - 
получателя субсидий                     ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидий                     ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
Дата 
М.П. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета по развитию 
отраслей сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных технологий 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области                     ___________   _____________________ 
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТРАТ НА 
ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОКУПКУ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 27.07.2011 N 554-п, от 15.12.2011 N 979-п, 
от 25.04.2012 N 344-п, от 12.03.2013 N 222-п, 
от 17.01.2014 N 17-п, от 18.04.2014 N 367-п, 

от 11.06.2014 N 571-п, от 27.02.2015 N 200-п, 
от 29.04.2015 N 460-п) 

 
1. Возмещение в форме субсидий из областного бюджета (далее - субсидии) затрат на 

производство, реализацию и покупку семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур осуществляется за счет средств, предусмотренных государственной программой 
"Развитие сельского хозяйства в Ярославской области", за произведенные и реализованные 
семена высших и высоких репродукций (далее - реализованные семена), покупку семян для 
организаций агропромышленного комплекса, зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории Ярославской области, занимающихся производством семян 
сельскохозяйственных культур, посадочного материала и рассады для питомников размножения 
плодово-ягодных культур, за произведенные кондиционные семена льна льносеющим 
предприятиям области, за произведенные кондиционные семена многолетних трав, покупку 
элитных семян картофеля, кондиционных семян кукурузы, рапса, зернобобовых культур, 
овощного гороха. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 27.07.2011 N 554-п, от 25.04.2012 N 344-п, от 
12.03.2013 N 222-п, от 18.04.2014 N 367-п, от 29.04.2015 N 460-п) 

Субсидии рассчитываются исходя из ставок субсидий на племенное животноводство, 
возмещение затрат на производство, реализацию и покупку семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур, утвержденных данным постановлением. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

2. Производство, реализация семян высших и высоких репродукций. 
2.1. Субсидии на семена, реализованные в текущем финансовом году и в четвертом 

квартале года, предшествующего текущему финансовому году, начисляются организациям 
агропромышленного комплекса, которые произвели и реализовали семена в соответствии с 
заданием на реализацию семян, сформированным департаментом агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) и доведенным до 
организаций агропромышленного комплекса в виде разнарядки по культурам и сортам. По 
объективным причинам в течение года разнарядка может корректироваться и отдельные 
культуры заменяться другими культурами и сортами. 

2.2. Семена для реализации должны соответствовать требованиям государственного 
стандарта, что подтверждается сертификатами соответствия на семена. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.04.2012 N 344-п) 

2.3. Контроль за ценой реализации семян сельскохозяйственных культур осуществляется 



ДАПКиПР. Между ДАПКиПР и организацией агропромышленного комплекса оформляется 
протокол согласования договорной цены на семена. 

2.4. Для получения субсидий на реализованные семена организации агропромышленного 
комплекса, реализовавшие произведенные ими семена высших и высоких репродукций, 
ежемесячно представляют справку-расчет субсидий на фактически реализованные семена высших 
и высоких репродукций сельскохозяйственных культур в органы управления сельским хозяйством 
муниципальных районов области по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

3. Производство семян льна и семян многолетних трав. 
3.1. Субсидии на производство семян льна предоставляются льносеющим предприятиям 

области за кондиционные семена льна, произведенные для собственных нужд под планируемые 
посевные площади из расчета не более 1,2 центнера на 1 гектар посева. 
(пп. 3.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

3.2. Субсидии на производство кондиционных семян льна начисляются согласно данным 
"протокола испытания", датированного текущим финансовым годом и (или) четвертым кварталом 
года, предшествующего текущему финансовому году, по форме, установленной Правилами 
функционирования системы добровольной сертификации Россельхозцентр", утвержденными 
руководителем филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Российский 
сельскохозяйственный центр" по Ярославской области (22.12.2009 N 04-ШРОО) (далее - "протокол 
испытания"). 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п, от 29.04.2015 N 460-п) 

3.3. Основанием для выплаты субсидий на производство кондиционных семян льна 
являются справка-расчет субсидий на произведенные кондиционные семена льна по форме 
согласно приложению 2 к данному Порядку и копия "протокола испытания", заверенная 
соответствующим отделом филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
"Российский сельскохозяйственный центр" по Ярославской области. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
представленные документы, заверяют справки-расчеты субсидий на произведенные 
кондиционные семена льна, которые направляют вместе с документами, указанными в абзаце 
первом данного подпункта, в ДАПКиПР не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.4. Субсидии на производство кондиционных семян многолетних трав предоставляются 
сельскохозяйственным предприятиям области за произведенные семена многолетних трав для 
собственных нужд или произведенные и реализованные по согласованию с ДАПКиПР внутри 
области. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

3.5. Субсидии на производство кондиционных семян многолетних трав начисляются 
согласно данным "протокола испытания", датированного текущим финансовым годом и (или) 
четвертым кварталом года, предшествующего текущему финансовому году. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п, от 29.04.2015 N 460-п) 

3.5<1>. Субсидии на производство кондиционных семян смеси бобово-злаковых 
многолетних трав рассчитываются по ставке исходя из процентного содержания культур в смеси 
согласно данным "протокола испытания". 
(пп. 3.5<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

3.6. Основанием для выплаты субсидии на производство кондиционных семян многолетних 
трав являются справка-расчет размера субсидий на произведенные кондиционные семена 
многолетних трав по форме согласно приложению 2<1> к данному Порядку и копия "протокола 
испытания", заверенная соответствующим отделом филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Ярославской области. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
представленные документы, заверяют справки-расчеты субсидий на произведенные 
кондиционные семена многолетних трав, которые направляют вместе с документами, 
указанными в данном подпункте, в ДАПКиПР не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 



(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п) 
4. Приобретение элитных семян картофеля, кондиционных семян кукурузы, рапса, 

зернобобовых культур, овощного гороха (далее - кондиционные семена), за исключением 
приобретения по разнарядке ДАПКиПР в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 данного 
Порядка. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 27.07.2011 N 554-п, от 25.04.2012 N 344-п, от 
27.02.2015 N 200-п) 

4.1. Субсидии на приобретение элитных семян картофеля и кондиционных семян 
начисляются и выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ярославской области. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

Субсидии на приобретение элитных семян картофеля для сортосмены и сортообновления 
начисляются и выплачиваются сельскохозяйственным товаропроизводителям из расчета не более 
15 процентов к прогнозным посевным площадям при норме посадки не более 3 т/га. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 
(пп. 4.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.07.2011 N 554-п) 

4.2. Основаниями для выплаты субсидии на приобретение элитных семян картофеля и 
кондиционных семян являются заявление, справка-расчет субсидий на приобретение элитных 
семян картофеля, кондиционных семян кукурузы, рапса, зернобобовых культур, овощного гороха 
по форме согласно приложению 3 к данному Порядку с приложением копий, счетов и 
документов, подтверждающих оплату и качество семян. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
представленные документы, заверяют справки-расчеты, которые направляют вместе с 
документами, указанными в данном подпункте, в ДАПКиПР не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. 
(пп. 4.2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.04.2012 N 344-п) 

5. Приобретение семян льна маточной элиты, суперэлиты, элиты, I репродукции, 
оригинальных семян, семян питомников размножения сельскохозяйственных культур, 
меристемного материала, мини-клубней, супер-суперэлиты, суперэлиты и элиты картофеля, 
саженцев и рассады для питомников размножения плодово-ягодных культур (далее - 
приобретенные семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур). 

5.1. Субсидии на приобретенные семена и посадочный материал сельскохозяйственных 
культур начисляются и выплачиваются организациям агропромышленного комплекса, 
зарегистрированным и занимающимся производством семян сельскохозяйственных культур на 
территории Ярославской области, и питомникам размножения плодово-ягодных культур, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области. 
(пп. 5.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.07.2011 N 554-п) 

5.2. Указанные субсидии начисляются и выплачиваются на семена и посадочный материал 
сельскохозяйственных культур, приобретенные на основании задания ДАПКиПР. 

5.3. Основанием для выплаты субсидий на приобретенные семена и посадочный материал 
сельскохозяйственных культур является заявление, справка-расчет субсидий на приобретенные 
семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 4 
к данному Порядку с приложением копий счетов и документов, подтверждающих оплату и 
качество приобретенных семян и посадочного материала. 

Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
представленные документы, заверяют справки-расчеты, которые направляют вместе с 
документами, указанными в данном подпункте, в ДАПКиПР не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. 
(пп. 5.3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.04.2012 N 344-п) 

6. Возмещение затрат, связанных с предоставлением неисключительной лицензии на 
использование определенного сорта сельскохозяйственной культуры, производится на основании 
договора, заключенного между организацией агропромышленного комплекса и лицензиаром, 



документа, подтверждающего факт расчета за использование прав на соответствующий сорт 
сельскохозяйственной культуры. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

7. ДАПКиПР: 
7.1. В день подачи заявления с приложением документов, указанных в подпункте 2.4 пункта 

2, абзаце втором подпункта 3.3 пункта 3, абзаце втором подпункта 4.2 пункта 4, абзаце втором 
подпункта 5.3 пункта 5 данного Порядка (далее - документы), регистрирует их в порядке 
поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью. К рассмотрению принимаются документы, 
зарегистрированные в период с IV квартала года, предшествующего текущему финансовому году. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 25.04.2012 N 344-п, от 17.01.2014 N 17-п) 

7.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

7.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

7.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 7.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной классификации, 
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 
получателям в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджета департаментом 
финансов Ярославской области". 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае недостатка лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом году 

документы принимаются для финансирования в очередном финансовом году в пределах 
выделенных лимитов. Получатель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

возмещения в форме субсидий 



из областного бюджета 
затрат на производство, 

реализацию и покупку семян и 
посадочного материала 

сельскохозяйственных культур 
 

Форма 



 
                              Справка-расчет 
       субсидий на фактически реализованные семена высших и высоких 
           репродукций сельскохозяйственных культур организациям 
              агропромышленного комплекса Ярославской области 
                        за _______________________ 
                                 (период) 
 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование 
культуры 

Количество, 
тонн 

Ставка 
субсидии, 
тыс. руб. 

Сумма 
причитающихся 

субсидий, тыс. руб. 

      

 
Руководитель организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер органа 
управления сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель 
Телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 



 
Заместитель председателя 
комитета по развитию отраслей 
сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных 
технологий департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 
Ярославской области              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

возмещения в форме субсидий 
из областного бюджета 

затрат на производство, 
реализацию и покупку семян и 

посадочного материала 
сельскохозяйственных культур 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 27.02.2015 N 200-п) 

 
Форма 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
            субсидий на произведенные кондиционные семена льна 
                         за ______________________ 
                                 (период) 
 

N Наименование льносеющего Количество Ставка Сумма 



п/п предприятия произведенных 
кондиционных семян 

льна, тонн 

субсидии, тыс. 
руб. 

причитающихся 
субсидий, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

     

 
Руководитель организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер органа 
управления сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель 
Телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель председателя 
комитета по развитию отраслей 
сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных 
технологий департамента 



агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 
Ярославской области              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 2<1> 
к Порядку 

возмещения в форме субсидий 
из областного бюджета 

затрат на производство, 
реализацию и покупку семян и 

посадочного материала 
сельскохозяйственных культур 

 
Список изменяющих документов 

(введена Постановлением Правительства ЯО 
от 12.03.2013 N 222-п) 

 
Форма 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
              размера субсидий на произведенные кондиционные 
                          семена многолетних трав 
                         за ______________________ 
                                  (период) 
 

N п/п Наименование 
предприятия 

Количество произведенных 
кондиционных семян 

многолетних трав, тонн 

Ставка 
субсидии, 
тыс. руб. 

Сумма причитающихся 
субсидий, тыс. руб. 

     



 
Руководитель организации - 
получателя субсидий                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
организации - получателя 
субсидий                            ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа 
управления сельским 
хозяйством муниципального 
района области                      ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер органа 
управления сельским 
хозяйством муниципального 
района области                      ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
"___" ___________ 20___ г. 
М.П. 
 
Исполнитель 
Телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель председателя комитета 
по развитию отраслей сельского 
хозяйства и внедрению 
прогрессивных технологий 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области           ___________    ________________________ 
                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 



 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

возмещения в форме субсидий 
из областного бюджета 

затрат на производство, 
реализацию и покупку семян и 

посадочного материала 
сельскохозяйственных культур 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 25.04.2012 N 344-п, от 27.02.2015 N 200-п) 

 
Форма 

 
                              Справка-расчет 
                  субсидий на приобретение элитных семян 
              картофеля, кондиционных семян кукурузы, рапса, 
                   зернобобовых культур, овощного гороха 
                           за _________________ 
                                  (период) 
 

N п/п Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Наименование 
культуры 

Количество, 
тонн 

Ставка 
субсидии, 
тыс. руб. 

Сумма причитающихся 
субсидий, тыс. руб. 

      

 
Руководитель организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 



Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер органа 
управления сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель 
Телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель председателя 
комитета по развитию отраслей 
сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных 
технологий департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 
Ярославской области              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

возмещения в форме субсидий 



из областного бюджета 
затрат на производство, 

реализацию и покупку семян и 
посадочного материала 

сельскохозяйственных культур 
 

Форма 
 
                              Справка-расчет 
               субсидий на приобретенные семена и посадочный 
                   материал сельскохозяйственных культур 
                         за ______________________ 
                                  (период) 
 

N п/п Наименование 
организации 

Наименование 
культуры 

Количество, 
тонн 

Ставка 
субсидии, 
тыс. руб. 

Сумма 
причитающихся 

субсидий, тыс. руб. 

      

 
Руководитель организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидий              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер органа 
управления сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 



 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель 
Телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель председателя 
комитета по развитию отраслей 
сельского хозяйства и 
внедрению прогрессивных 
технологий департамента 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 
Ярославской области              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, 

ИЗВЕСТКОВОЙ И ФОСФОРИТНОЙ МУКИ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 25.04.2012 N 344-п, от 17.01.2014 N 17-п, 

от 11.06.2014 N 571-п) 
 

1. Данный Порядок определяет механизм предоставления из средств областного бюджета, 
предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в Ярославской 
области", субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, 
известковой и фосфоритной муки и средств защиты сельскохозяйственных культур (далее - 
субсидии) организациям агропромышленного комплекса всех форм собственности, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, 
занимающимся выращиванием сельскохозяйственных культур (далее - получатели субсидий). 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

2. Субсидии предоставляются в размере 30 процентов от стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты сельскохозяйственных культур в соответствии с 
Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации (далее - средства химизации), в размере 50 процентов от 
стоимости приобретенной известковой и фосфоритной муки (далее - мелиоранты) без учета 
налога на добавленную стоимость и с включением расходов на доставку железнодорожным, 
автомобильным и речным транспортом до пункта назначения. 

3. Субсидии предоставляются на средства химизации и мелиоранты, приобретенные не 
ранее 01 апреля года, предшествующего текущему финансовому году, в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, выделенных на данные цели. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 17.01.2014 N 17-п) 

4. Получатели субсидии ежемесячно представляют в органы управления сельским 
хозяйством муниципальных районов области заявления, справки-расчеты субсидий по форме 
согласно приложению к данному Порядку (в 2-х экземплярах), заверенные копии договоров на 
поставку средств химизации и мелиорантов, счетов-фактур, накладных на оприходование товара 
и платежных документов, сертификатов соответствия. 

5. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
документы, представленные получателями субсидий, заверяют справки-расчеты, указанные в 
пункте 4 данного Порядка, и направляют их в департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

6. Предоставление субсидий осуществляется в два этапа. На первом этапе выплачивается 70 
процентов от начисленной субсидии. Получатели субсидии вправе получить оставшиеся 30 
процентов субсидии при условии достижения показателей эффективности, указанных в 
соглашении о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области на 



проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства, заключенном на текущий финансовый год 
между получателем субсидии и ДАПКиПР. 

7. ДАПКиПР: 
7.1. В день подачи заявления с приложением документов, указанных в пункте 5 данного 

Порядка (далее - документы), регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале 
регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

7.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает их на 
соответствие требованиям данного Порядка. 

7.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
(части субсидии) либо об отказе в предоставлении субсидии (части субсидии), которое 
оформляется приказом ДАПКиПР. 

7.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 7.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной классификации, 
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 
получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджета департаментом 
финансов Ярославской области". 

8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае недостатка лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом году 

документы принимаются для финансирования в очередном финансовом году в пределах 
выделенных лимитов. 

В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 
течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Получатель субсидии, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части затрат 

на приобретение минеральных удобрений, 



известковой и фосфоритной муки и средств 
защиты сельскохозяйственных культур 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п) 

 
Форма 



 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
           субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
           минеральных удобрений, известковой и фосфоритной муки 
               и средств защиты сельскохозяйственных культур 
                      ______________________________ 
                                 (период) 
             ________________________________________________ 
             (наименование организации - получателя субсидии) 
 

N 
п/п 

Наименование 
средств химизации и 

мелиорантов 

Количество, 
тонн/л 

Цена без 
НДС, 

рублей за 1 
тонну/л 

Стоимость средств 
химизации и 

мелиорантов без 
НДС, руб. 

Сумма 
начисленных 

субсидий, тыс. 
рублей (гр. 5 x 30% 
и (или) 50% / 100) 

70% от суммы 
начисленных 

субсидий, тыс. 
рублей 

Сумма субсидии в 
пределах 

установленных 
лимитов, тыс. 

рублей <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого       

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области в соответствии с пунктом 3 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, известковой и 
фосфоритной муки и средств защиты сельскохозяйственных культур. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидий             ________________ __________________________ 
                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидий             ________________ __________________________ 
                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 



муниципального района области   ________________ __________________________ 
                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер органа 
управления сельским хозяйством 
муниципального района области   ________________ _________________________. 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
Дата                    М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА 
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ СЫРЬЯ ЛЬНА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 27.07.2011 N 554-п, от 15.12.2011 N 979-п, 
от 25.04.2012 N 344-п, от 11.06.2014 N 571-п) 

 
1. Субсидия на производство и реализацию сырья льна (далее - субсидия, субсидии) 

предоставляется из областного бюджета областным льносеющим предприятиям, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области, 
включая предприятия по первичной переработке льна, производящим и реализующим льносырье 
(в пересчете на волокно) (далее - получатели субсидии). 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.07.2011 N 554-п) 

2. Субсидии выплачиваются из расчета 6000 рублей за 1 тонну волокна, произведенного и 
реализованного в срок не ранее августа года, предшествующего текущему финансовому году. 

Получателям субсидии для проведения весенне-полевых работ выплачивается аванс в 
размере не более 50 процентов субсидии исходя из плановых посевных площадей и плановой 
урожайности. Для получения аванса получатели субсидии представляют в органы управления 
сельским хозяйством муниципального района области справку-расчет аванса субсидии по форме 
согласно приложению 1 к Порядку (в 2-х экземплярах). 

Органы управления сельским хозяйством муниципального района области проверяют 
справки-расчеты аванса субсидии, заверяют их и представляют в департамент 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР). 

3. Для получения субсидии на фактически реализованное сырье льна получатели субсидии 
представляют в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области не 
позднее 5 числа каждого месяца (начиная с августа) заверенные получателем субсидии копии 
договоров поставки (при наличии), акта приемки сырья и семян по форме N 1-ЗЛ, приемных 
квитанций по типовой межведомственной форме N ПК-16, подтверждающих прием льносырья 
предприятиями по первичной переработке, формы федерального статистического наблюдения N 
29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" либо N 2-фермер "Сведения о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур", справку-расчет субсидии по форме согласно 
приложению 2 к Порядку (в 2-х экземплярах). 

4. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области в течение 3-х 
дней после получения документов, указанных в пункте 3 данного Порядка, проверяют их, 
заверяют справки-расчеты и представляют их в ДАПКиПР. 

5. ДАПКиПР: 
5.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал), 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

5.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 



5.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

5.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 5.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной классификации, 
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 
получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджета департаментом 
финансов Ярославской области". 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

6. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае недостатка лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом году 

документы принимаются для финансирования в очередном финансовом году в пределах 
выделенных лимитов. 

Получатель субсидии, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

7. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

8. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

предоставления из областного 
бюджета субсидий на 

производство и 
реализацию сырья льна 

 
Форма 



 
                              Справка-расчет 
          аванса субсидии на производство и реализацию сырья льна 
          _______________________________________________________ 
             (наименование организации - получателя субсидии) 
 

N п/п Плановые посевные 
площади 

Плановая 
урожайность 
льноволокна, 
центнеров на 

гектар 

Ожидаемое 
количество 

льноволокна, тонн 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

Сумма 
аванса, 
рублей 

      

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Порядку 

предоставления из областного 
бюджета субсидий на 

производство и 
реализацию сырья льна 

 
Форма 

 
                              Справка-расчет 
             субсидии на производство и реализацию сырья льна 
             ________________________________________________ 
             (наименование организации - получателя субсидии) 
 
                         за _____________________ 
                                (период) 
 

N 
п/п 

Номер и дата приемного 
документа, 

подтверждающего сдачу 
льносырья 

Наименование 
продукции 

Количество 
волокна, тонн 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

Сумма 
субсидии, 

тыс. рублей 

Сумма 
выплаченного 

аванса, тыс. рублей 

Сумма субсидии к 
выплате, тыс. 

рублей 

        

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии              ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 
 



СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 11.06.2014 N 571-п, от 19.06.2015 N 669-п) 

 
1. Порядок финансирования развития садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан (далее - Порядок) устанавливается для садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ярославской области (далее - объединение, объединения). 

2. Направления использования средств. 
2.1. Субсидия на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию электрических 

сетей низкого напряжения, систем водоснабжения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан (далее - субсидия на инженерное обеспечение). 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

2.2. Поощрение лиц, участвующих в деятельности объединений. 
2.3. Субсидия на приобретение минеральных и органо-минеральных удобрений (далее - 

субсидия на удобрения). 
(пп. 2.3 введен Постановлением Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

3. Организация использования средств. 
3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий на инженерное обеспечение. 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 
3.1.1. Субсидии на инженерное обеспечение предоставляются объединениям, 

соответствующим следующим критериям: 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

- численность объединения не менее 50 человек; 
- наличие протокола общего собрания объединения, на котором принято решение о 

намерении строительства, реконструкции электрических сетей низкого напряжения, систем 
водоснабжения и их финансирования за счет средств садоводов; 

- наличие проектно-сметной документации, утвержденной подрядчиком и согласованной с 
объединением в установленном порядке (технический проект, общая смета, прошедшая проверку 
достоверности и обоснованности сметной стоимости). 

3.1.2. Размер субсидии на инженерное обеспечение составляет до 50 процентов общей 
суммы сметных затрат, связанных со строительством, реконструкцией электрических сетей, 
систем водоснабжения объединений, в пределах стоимости произведенных затрат, 
осуществленных за счет целевых взносов, но не более 700 тыс. рублей на одно объединение. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

Субсидии на инженерное обеспечение предоставляются на компенсацию затрат, 
произведенных не ранее года, предшествующего текущему финансовому году. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

3.2. Поощрение лиц, участвующих в деятельности объединений. 
В соответствии с Законом Ярославской области от 6 мая 2010 г. N 11-з "О наградах" в части 



наград органов исполнительной власти Ярославской области и приказом департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР) от 28.11.2012 N 281 "О Почетной грамоте департамента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярославской области" ДАПКиПР на основании представленных 
ходатайств объединений и характеристик кандидатов принимает решение о награждении лиц, 
участвующих в деятельности объединений. 

Принятое решение о награждении и размере награждения оформляется приказом ДАПКиПР 
о поощрении лиц, участвующих в деятельности объединений. 

3.3. Предоставление из областного бюджета субсидий на удобрения. 
3.3.1. Субсидии на удобрения выплачиваются объединениям в размере 100 процентов от 

стоимости приобретенных удобрений без учета НДС, но не более 150 рублей на одного члена 
объединения. 

3.3.2. Субсидии на удобрения предоставляются на удобрения, приобретенные в текущем 
финансовом году, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на данные цели. 
(пп. 3.3 введен Постановлением Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

4. Порядок использования средств. 
4.1. Основанием для предоставления субсидий на инженерное обеспечение и субсидий на 

удобрения является заявление председателя садоводческого некоммерческого объединения с 
приложением следующих документов: 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

4.1.1. При подрядном способе строительства (реконструкции) электрических сетей низкого 
напряжения, систем водоснабжения представляются заверенные председателем объединения 
копии: 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

- сводной сметы затрат, прошедшей проверку достоверности и обоснованности сметной 
стоимости; 

- договора с подрядной организацией; 
- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2); 
- справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
Копии платежных поручений, подтверждающих размер фактически произведенных затрат, 

заверенных кредитной организацией. 
4.1.2. При проведении работ по строительству (реконструкции) электрических сетей низкого 

напряжения, систем водоснабжения хозяйственным способом представляются заверенные 
председателем объединения копии: 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

- сводной сметы затрат, прошедшей проверку достоверности и обоснованности сметной 
стоимости; 

- договоров на оказание работ и услуг сторонних организаций; 
- актов выполненных работ; 
- счетов-фактур и товарно-транспортных накладных на приобретение строительных 

материалов. 
Копии платежных документов, подтверждающих оплату строительных материалов, деталей, 

конструкций, а также работ и услуг сторонних организаций, заверенных кредитной организацией 
или председателем объединения. 

4.1.3. При приобретении удобрений представляются: 
- копии счетов-фактур и товарно-транспортных накладных на приобретение удобрений, 

заверенные председателем объединения; 
- справка о количестве членов садоводства; 
- копии платежных документов, подтверждающих оплату удобрений, заверенные кредитной 

организацией или председателем объединения. 
(пп. 4.1.3 введен Постановлением Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

4.2. Основанием для выделения денежных средств на поощрение лиц, участвующих в 
деятельности объединений, является приказ ДАПКиПР. 

4.3. ДАПКиПР: 



4.3.1. В день подачи документов, указанных в подпункте 4.1 данного пункта Порядка (далее 
- документы), регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации, 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

4.3.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

4.3.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении 
финансирования либо об отказе в предоставлении финансирования, которое оформляется 
приказом ДАПКиПР. 

4.3.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 4.3.3 данного пункта 
Порядка, составляет расчет субсидии на инженерное обеспечение по форме согласно 
приложению к Порядку или реестр на финансирование приобретения удобрений по 
соответствующей бюджетной классификации, направляет их в департамент финансов 
Ярославской области для перечисления средств в соответствии с приказом департамента 
финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29-н "О Порядке кассового обслуживания 
исполнения областного бюджета Ярославской области департаментом финансов Ярославской 
области". 
(пп. 4.3.4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

5. ДАПКиПР отказывает в предоставлении финансирования по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении финансирования, 

он в течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа уведомляет 
объединение о принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

В случае получения отказа объединение имеет право на повторное обращение. 
6. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку финансирования 

развития садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан 

 
Форма 



 
                                   РАСЧЕТ 
           субсидии на компенсацию части затрат на строительство, 
          реконструкцию электрических сетей, систем водоснабжения 
           садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
                            объединений граждан 
                           за __________________ 
                                  (период) 
 

Наименование 
садоводческого, 

огороднического и 
дачного 

некоммерческого 
объединения 

Наименовани
е объекта 

Сумма строительства 
(реконструкции) по 

сводной смете затрат 

Фактические 
затраты по 
платежным 
документам 

Размер 
субсидии 

Сумма 
субсидии в 
пределах 

установленных 
лимитов, 
рублей 

      

 
"____" _____________ 20___ г. 
 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ 

И СУБСИДИИ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИНЯТЫХ 
НА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИЛИ АГРАРНЫМИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ИНСТИТУТАМИ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 11.06.2014 N 571-п) 

 
1. Направления предоставления субсидий. 
1.1. Субсидия на частичную компенсацию части затрат на профессиональное обучение 

кадров массовых профессий (далее - субсидия на профессиональное обучение кадров массовых 
профессий). 

1.2. Субсидия на закрепление молодых специалистов, принятых на работу по специальности 
сельскохозяйственными товаропроизводителями или аграрными научно-исследовательскими 
институтами области (далее - аграрные НИИ) всех форм собственности после окончания 
учреждений высшего и среднего профессионального образования (далее - субсидия на 
закрепление молодых специалистов). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии на профессиональное обучение кадров 
массовых профессий. 

2.1. Для получения субсидии на профессиональное обучение кадров массовых профессий 
сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) заявление, договор 
с учебным заведением, расположенным на территории Ярославской области, и документы, 
подтверждающие оплату расходов на обучение кадров массовых профессий. 

2.2. На основании представленных и проверенных документов ДАПКиПР определяет сумму 
финансирования затрат на профессиональное обучение кадров массовых профессий в размере 50 
процентов от фактически оплаченной суммы по договору и составляет расчет субсидии на 
компенсацию части затрат по форме согласно приложению к данному Порядку. 

3. Условия и порядок предоставления субсидии на закрепление молодых специалистов. 
3.1. Приказом ДАПКиПР разрабатываются и утверждаются условия закрепления молодых 

специалистов, принятых на работу по специальности сельскохозяйственными 
товаропроизводителями или аграрными НИИ после окончания учреждений высшего и среднего 
профессионального образования (далее - молодые специалисты). 

3.2. В соответствии с условиями закрепления молодых специалистов заключается 
соглашение между ДАПКиПР, сельскохозяйственным товаропроизводителем или аграрным НИИ, 
администрацией соответствующего муниципального района области и молодым специалистом 
(далее - соглашение). 

3.3. Для получения субсидии на закрепление молодых специалистов сельскохозяйственному 
товаропроизводителю или аграрному НИИ необходимо представить в ДАПКиПР заявление и 
соглашение. 



4. ДАПКиПР: 
4.1. В день подачи заявления с приложением документов, указанных в подпункте 2.1 пункта 

2 и подпункте 3.3 пункта 3 Порядка (далее - документы), регистрирует их в порядке поступления в 
специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью. 

4.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает их на 
соответствие требованиям данного Порядка. 

4.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии, 
предусмотренной данным Порядком (далее - субсидии), либо об отказе в предоставлении 
субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

5. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 4.3 пункта 4 данного Порядка, 
направляет расчет субсидии на компенсацию части затрат на профессиональное обучение кадров 
массовых профессий или соглашение в департамент финансов Ярославской области для 
перечисления средств в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета 
департаментом финансов Ярославской области". 

6. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или аграрные НИИ о принятом решении в письменной форме с указанием 
причины отказа. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители или аграрные НИИ, получившие отказ, имеют 
право на повторное обращение. 

7. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидии 
на профессиональное обучение кадров 

массовых профессий и субсидии на закрепление 
молодых специалистов, принятых на работу 

по специальности сельскохозяйственными 
товаропроизводителями или аграрными 

научно-исследовательскими институтами области 



 
Форма 



 
                                   РАСЧЕТ 
     субсидии на компенсацию части затрат на профессиональное обучение 
              кадров массовых профессий за ___________________ 
                                                (период) 
 

Наименование 
сельскохозяйственног

о 
товаропроизводителя 

Наименование 
учебного заведения 

Дата и номер 
договора 

Сумма по 
договору, тыс. 

руб. 

Фактически 
оплачено, тыс. 

руб. 

Сумма 
субсидии, тыс. 

руб. 

      

 
"____" _____________ 20___ г. 
 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ И ПРИОБРЕТАЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п, от 18.04.2014 N 367-п, 

от 11.06.2014 N 571-п, от 17.12.2014 N 1309-п, 
от 29.04.2015 N 460-п) 

 
1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части 

стоимости приобретенных и приобретаемых на условиях финансовой аренды (лизинга) 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, в том числе энергоэффективных 
и энергоресурсосберегающих (далее - субсидии), устанавливается для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ярославской 
области. Субсидии предоставляются из средств областного бюджета, предусмотренных 
государственной программой "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области", в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п, от 17.12.2014 N 1309-п) 

2. Субсидии предоставляются на компенсацию части стоимости только таких видов 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, в том числе энергоэффективных 
и энергоресурсосберегающих (далее - техника и оборудование), которые отвечают требованиям 
эффективного ведения сельскохозяйственного производства, в соответствии с перечнем и 
ставками, утвержденными приказом департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР). 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п, от 17.12.2014 N 1309-п) 

3. Субсидии предоставляются на технику и оборудование, приобретенные по договорам 
купли-продажи или приобретаемые на условиях финансовой аренды (лизинга) не ранее 01 апреля 
года, предшествующего текущему финансовому году. Датой приобретения техники и 
оборудования считается дата первого платежа (дата платежного поручения либо другого 
платежного документа на оплату техники и оборудования). 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 17.12.2014 N 1309-п) 

4. Субсидии предоставляются в размере до 50 процентов от стоимости техники и 
оборудования без учета НДС, но не более размера, установленного приказом ДАПКиПР. В случае 
приобретения техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) расчет 
субсидии производится без учета снабженческо-сбытовой наценки и арендной платы. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

Выплата субсидии, начисленной от стоимости приобретаемых на условиях финансовой 
аренды (лизинга) техники и оборудования, производится в размере оплаченных первоначального 
взноса и последующих плановых платежей до полной выплаты начисленной субсидии. 



(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 17.12.2014 N 1309-п) 
4<1>. Условием предоставления субсидии в очередном финансовом году является 

достижение показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашении о 
предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области на проведение 
мероприятий в сфере сельского хозяйства, заключенном между ДАПКиПР и 
сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее - соглашение), за текущий финансовый год. 

Данное условие не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
впервые обратившихся за получением субсидии и не заключавших ранее соглашения с ДАПКиПР. 
(п. 4<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

5. Субсидии предоставляются на основании: 
- заявления на имя директора ДАПКиПР о выделении субсидии; 
- копий договора поставки, счета-фактуры, товарной накладной, платежных документов, 

заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем, и (или) платежных поручений, 
заверенных банком; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- при приобретении техники на условиях финансовой аренды - копий договора финансовой 
аренды, акта приема-передачи, товарной накладной (если техника на балансе 
лизингополучателя), счета-фактуры, графика уплаты лизинговых платежей с выделением 
стоимости приобретения, снабженческо-сбытовой наценки, арендной платы и других платежей, 
заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем, и платежных документов об оплате 
первоначального взноса с торговой наценкой и последующих текущих платежей, заверенных 
лизинговой компанией или банком; 

- копии технического паспорта, для самоходных машин - копий паспорта самоходной 
машины и регистрационных документов, подтверждающих постановку на учет в органах 
гостехнадзора, для автотранспортных средств - копий паспорта транспортного средства и 
регистрационных документов, подтверждающих постановку на учет в органах ГИБДД. 

6. ДАПКиПР: 
6.1. В день подачи документов, указанных в пункте 5 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал), 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

6.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов специалисты комитета 
по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий ДАПКиПР и 
отдела государственной поддержки и финансовой политики ДАПКиПР проверяют представленные 
документы на соответствие следующим условиям: 

- наличие полного комплекта документов, соответствующего требованиям Порядка; 
- полнота и правильность оформления договоров поставки, договоров финансовой аренды, 

актов приема-передачи, счетов-фактур, платежных документов, товарных накладных; 
- соответствие приобретенной техники и оборудования перечню сельскохозяйственной 

техники, машин, технологического оборудования, утвержденного приказом ДАПКиПР. 
6.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 

(части субсидии) либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом 
ДАПКиПР. 

Абзац исключен с 18 апреля 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 18.04.2014 N 
367-п. 

6.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 6.3 данного пункта Порядка, 
составляет расчет субсидии по форме согласно приложению к Порядку, направляет его в 
департамент финансов Ярославской области для перечисления средств сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области 
от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета 
департаментом финансов Ярославской области". 

7. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 



финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 
течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший отказ, имеет право на повторное 
обращение. 

8. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, 
представления получателем субсидии недостоверных сведений субсидия подлежит возврату в 
доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного 
уведомления о возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в 
бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления из областного 

бюджета субсидий на компенсацию 
части стоимости приобретенной 

и приобретаемой на условиях 
финансовой аренды (лизинга) 

сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования, 

в том числе энергоэффективных 
и энергоресурсосберегающих 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 17.12.2014 N 1309-п) 

 
Форма 



 
                                  РАСЧЕТ 
           субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных 
          и приобретаемых на условиях финансовой аренды (лизинга) 
       сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 
         в том числе энергоэффективных и энергоресурсосберегающих, 
                            за ________________ 
                                   (период) 
 

N 
п/п 

Наименование 
сельхозтоваропроизв

одителя 

Наименование 
техники, марка, 

модель 
оборудования 

Сумма по 
договору 
поставки, 
договору 

финансовой 
аренды, руб. 

Ставка 
компенса

ции, % 

Фактически 
оплачено, 

руб. 

Плановый 
расчет 

субсидий, тыс. 
руб. 

Субсидии к 
выплате, тыс. 

руб. 

На доплату до 
планового 

расчета 

         

         

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области             ________________ __________________________ 
                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области             ________________ __________________________ 
                                   (подпись)        (расшифровка подписи) 
Дата                    М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 
И СДЕЛОК С НИМИ, И СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ В 
СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 12.03.2013 N 222-п, от 17.01.2014 N 17-п, 
от 11.06.2014 N 571-п) 

 
1. Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с 

государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, земельные доли и сделок с ними 
(далее - субсидии из областного бюджета), предоставляются из средств областного бюджета, 
предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в Ярославской 
области", сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям перерабатывающей 
промышленности, предприятиям и организациям всех форм собственности, осуществляющим 
обслуживание агропромышленного комплекса, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Ярославской области (далее - организации). 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

Субсидии из областного бюджета не предоставляются организациям, в отношении которых 
применена процедура конкурсного производства, а также при разделе земельных участков, 
зарегистрированных ранее, в целях отчуждения. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, непосредственно используемое в производственных процессах. 

Субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат, связанных с оформлением 
в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков (далее - 
субсидии из федерального бюджета), предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
включая индивидуальных предпринимателей (далее - КФХ), при соблюдении условий, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 г. N 874 
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков и земель сельскохозяйственного 
назначения" в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели Ярославской 
области. 

2. Размер субсидии из областного бюджета составляет 70 процентов от фактической 
стоимости затрат, связанных с государственной регистрацией прав на земельные доли, объекты 
недвижимости и внесением изменений в свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на здания и сооружения, вызванных изменением их площадей, и сделок с ними, 
исключая сделки на отчуждение имущества, в том числе затрат на: 



- государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области, включая затраты на выдачу свидетельств о зарегистрированных правах и 
выписок; 

- получение технической документации и справок на объекты недвижимости в организациях 
технической инвентаризации, проведение инвентарных работ; 

- оценку независимыми экспертами стоимости объектов недвижимости (при этом 
предельная стоимость оценки, принимаемая в расчет субсидии, не должна превышать 12 тыс. 
рублей на один объект); 

- страхование предметов залога; 
- нотариальное удостоверение доверенностей, необходимых для регистрации права на 

объекты недвижимости и сделок с ними; 
- получение кадастровых паспортов земельных участков; 
- консалтинговые услуги, связанные с государственной регистрацией прав на объекты 

недвижимости и сделок с ними; 
- уплату государственной пошлины при подаче исковых заявлений в суд о признании права 

собственности на объекты недвижимости производственного назначения и земельные участки; 
- государственную регистрацию прав на земельные доли граждан с последующей 

государственной регистрацией прав на земельные доли организаций; 
- возмещение затрат на кадастровые работы, стоимость которых не превышает предельную 

максимальную цену 1 гектара, установленную постановлением Правительства области от 
24.12.2008 N 700-п "Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в 
отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и внесении 
изменений в отдельные правовые акты". 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 17.01.2014 N 17-п) 

3. Размер субсидии из федерального бюджета КФХ в целях софинансирования расходных 
обязательств области составляет не более 30 процентов от предельных максимальных цен 
кадастровых работ, установленных постановлением Правительства области от 24.12.2008 N 700-п 
"Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения и внесении изменений в отдельные 
правовые акты" на оформленные в собственность и используемые КФХ земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Для получения субсидии из федерального бюджета КФХ представляют в департамент 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР): 

- заявление о выделении субсидии из федерального бюджета на имя директора ДАПКиПР, 
справку-расчет субсидии из федерального бюджета по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

- копии договоров на выполнение работ, счета-фактуры, акты выполненных работ, 
заверенные КФХ, документ, подтверждающий оплату выполненных работ. 

5. Для получения субсидий из областного бюджета организации представляют ДАПКиПР: 
- заявление о выделении субсидии из областного бюджета на имя директора ДАПКиПР; 
- справку-расчет субсидии из областного бюджета по форме согласно приложению 2 к 

Порядку; 
- заверенные копии документов, подтверждающих произведенные расходы (квитанций, 

платежных документов и др.); 
- заверенные копии документов, подтверждающих осуществление оплаченной сделки 

(свидетельства о государственной регистрации, кадастрового паспорта земельного участка, 
выписки из реестра некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация ассоциации 
российских магистров оценки", счетов-фактур, актов выполненных работ и др.). 

6. В связи с продолжительностью процесса государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости субсидии из областного и из федерального бюджета (далее - субсидии) 
предоставляются поэтапно, по мере выполнения отдельных видов работ на основании заявления, 
в том числе с возмещением затрат, произведенных с 01 июля года, предшествующего текущему 
финансовому году. За дату выполнения работ принимается дата первой оплаты. 



(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 17.01.2014 N 17-п) 
7. ДАПКиПР: 
7.1. В день подачи документов, указанных в пунктах 4, 5 данного Порядка (далее - 

документы), регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - 
журнал), который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

7.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

7.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

7.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 7.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной классификации, 
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 
организациям в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджета департаментом 
финансов Ярославской области". 

8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидий по следующим основаниям: 
- отсутствие полного комплекта документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае, если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидий, он в 

течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа уведомляет организацию о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Организация, получившая отказ, имеет право на повторное обращение. 
9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений организации направляется уведомление о возврате субсидии с 
указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, организация обязана осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с организации 
производится в судебном порядке. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат, 
связанных с государственной 

регистрацией прав на недвижимое 
имущество, земельные доли и сделок 

с ними, и субсидий из федерального 
бюджета на возмещение части 

затрат, связанных с оформлением 



в собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

земельных участков 
 

Форма 



 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
       субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат, 
           связанных с оформлением в собственность крестьянскими 
               (фермерскими) хозяйствами земельных участков 
       _____________________________________________________________ 
           (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
 

N 
п/п 

Вид 
расхода 

Вид, номер и 
дата платежного 

документа 

Фактическая сумма 
расхода, рублей 

Расходы, принимаемые 
к субсидированию, 

рублей 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

      

 
Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(индивидуальный 
предприниматель)                    ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
"____" __________ 20___ г. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат, 
связанных с государственной 

регистрацией прав на недвижимое 



имущество, земельные доли и сделок 
с ними, и субсидий из федерального 

бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с оформлением 

в собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

земельных участков 
 

Форма 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
        субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, 
        связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое 
                 имущество, земельные доли и сделок с ними 
           _____________________________________________________ 
                        (наименование организации) 
 

N 
п/п 

Вид 
расхода 

Вид, номер и 
дата платежного 

документа 

Фактическая сумма 
расхода, рублей 

Расходы, принимаемые 
к субсидированию, 

рублей 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

      

 
Руководитель организации            ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
организации                         ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
"____" __________ 20___ г. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ ЦЕЛЕВЫХ 
СРЕДСТВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 11.06.2014 N 571-п, от 19.06.2015 N 669-п) 

 
1. Предоставление из федерального и областного бюджетов целевых средств на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (далее - целевые 
средства) производится сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области (далее - получатели). 

2. Целевые средства предоставляются получателям в размерах и при условиях, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 
1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования". 

3. Целевые средства предоставляются получателям в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в текущем финансовом году из областного и федерального 
бюджетов в порядке, установленном законодательством. 

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области (далее - ДАПКиПР) ежегодно определяет конкретный размер целевых средств из 
областного и федерального бюджетов, исходя из уровня софинансирования расходного 
обязательства Ярославской области, утверждаемого ежегодно в порядке, установленном 
законодательством. 

4. Основанием для получения целевых средств являются: 
- заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации; 
- копии договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного 

документа, подтверждающего уплату получателем 50 процентов страховой премии, заверенные 
получателем; 

- выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой 
установлена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 мая 2013 года N 13-
33/пз-н "Об утверждении формы выписки из отчета о платежеспособности страховой 
организации", о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи 
платежеспособности над нормативным размером, предоставленная сельскохозяйственному 
товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора сельскохозяйственного 
страхования и заверенная 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); 

- абзац утратил силу с 19 июня 2015 года. - Постановление Правительства ЯО от 19.06.2015 N 
669-п; 

- справка о размере целевых средств на страхование урожая озимых сельскохозяйственных 
культур посева текущего (отчетного) года по форме согласно приложению 1 к данному Порядку, 
составленная на основании договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения 
или иного документа, подтверждающих уплату получателем 50 процентов страховой премии; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

- справка о размере целевых средств на страхование однолетних сельскохозяйственных 
культур урожая текущего года по форме согласно приложению 2 к данному Порядку, 
составленная на основании договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения 
или иного документа, подтверждающих уплату получателем 50 процентов страховой премии; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

- справка о размере целевых средств на страхование сельскохозяйственных животных в 
текущем (отчетном) году по форме согласно приложению 2<1> к данному Порядку, составленная 
на основании договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного 
документа, подтверждающих уплату получателем 50 процентов страховой премии. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

5. Документы, перечисленные в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), получатель 
представляет в ДАПКиПР ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

6. ДАПКиПР: 
6.1. В день подачи документов регистрирует их в порядке поступления в специальном 

журнале регистрации (далее - журнал), листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью. 
(пп. 6.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

6.2. В течение 15 рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 
(пп. 6.2 в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

6.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении целевых 
средств либо об отказе в предоставлении целевых средств, которое оформляется приказом 
ДАПКиПР. 

6.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 6.3 данного пункта Порядка, 
составляет сводный реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей целевых 
средств из федерального (областного) бюджета на возмещение части затрат на страхование 
урожая сельскохозяйственных культур в области растениеводства и в области животноводства по 
форме согласно приложению 3 к Порядку, направляет его в департамент финансов Ярославской 
области не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для перечисления 
целевых средств страховой компании, с которой заключен договор сельскохозяйственного 
страхования в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения областного бюджета 
департаментом финансов Ярославской области". 

7. ДАПКиПР отказывает в предоставлении целевых средств по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки; 
- представление для получения целевых средств договора страхования, действие которого 

прекращено досрочно, за исключением случая прекращения договоров страхования, 
предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении целевых средств, 
он в течение десяти рабочих дней после подписания приказа уведомляет получателя о принятом 
решении в письменной форме с указанием причины отказа и вносит соответствующую запись в 



журнал. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 19.06.2015 N 669-п) 

Получатель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
8. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления целевых средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления целевых средств 
целевые средства подлежат возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата целевых средств не позднее чем в 
десятидневный срок со дня обнаружения нарушений получателю направляется уведомление о 
возврате целевых средств с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате целевых средств, получатель обязан осуществить возврат целевых средств в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата целевых средств в установленный срок взыскание средств с получателя 
производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

из областного и федерального бюджетов 
целевых средств на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 19.06.2015 N 669-п) 
 

Форма 



 
                                  СПРАВКА 
         о размере целевых средств на страхование урожая озимых 
      сельскохозяйственных культур посева текущего (отчетного) года 
         _________________________________________________________ 
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 
                           получателя субсидий) 
 
    Наименование   страховой   организации,   с  которой  заключен  договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________ 
___________________________________________________________________________ 
    Номер договора страхования: ______________________ 
    Дата заключения: ________________________________ 
 

Номер 
строки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий (отчетный) год, при 
проведении страхования которых предоставляются субсидии 

наименование показателя озимые зерновые другие озимые культуры всего 

наименование культуры наименование культуры 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая посевная площадь, га        

2 Площадь земельных участков, занятых 
под сельскохозяйственные культуры, 
риск утраты (гибели) урожая которых 
застрахован с применением мер 
государственной поддержки, га 

       

3 Страховая стоимость, рублей        

4 Страховая сумма, рублей        



5 Страховой тариф, процентов       x 

6 Участие страхователя в страховании 
рисков, процентов 

      x 

7 Начисленная страховая премия, рублей        

8 Сумма уплаченной страховой премии 
(страхового взноса), рублей 

       

9 Предельный размер ставки для расчета 
размера субсидий, процентов 

      x 

10 Размер страховой премии, подлежащей 
субсидированию, рублей: 

x x x x x x x 

10.1 При условии, что страховой тариф не 
превышает или равен предельному 
размеру ставки для расчета размера 
субсидий (пункт 7) 

       

10.2 При условии, что страховой тариф 
превышает предельный размер ставки 
для расчета размера субсидий (пункт 4 x 
пункт 9 / 100) 

       

11 Размер субсидий за счет средств 
федерального бюджета, рублей 
(подпункт 10.1 + подпункт 10.2 пункта 
10) x 50 / 100 x Уi <*> 

       

12 Размер субсидий за счет средств 
областного бюджета, рублей (подпункт 
10.1 + подпункт 10.2 пункта 10) x 50 / 100 
x Уi <**> 

       



 
-------------------------------- 
<*> Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 
<**> Уровень финансирования из областного бюджета. 

 
"___" _____________ 20__ г. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              ________________   _______________________ 
                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии              ________________   _______________________ 
                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

из областного и федерального бюджетов 
целевых средств на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 19.06.2015 N 669-п) 
 

Форма 
 
                                  СПРАВКА 
          о размере целевых средств на страхование однолетних 
           сельскохозяйственных культур урожая текущего года 



___________________________________________________________________________ 
   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя 
                                 субсидий) 
 
    Наименование   страховой   организации,   с  которой  заключен  договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________ 
___________________________________________________________________________ 
    Номер договора страхования: ______________________ 
    Дата заключения: _________________________________ 
 

Номер 
строки 

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий год, при проведении 
страхования которых предоставляются субсидии 

наименование 
показателя 

яровые 
зерновые 

зернобоб
овые 

масличные техническ
ие 

овощи бахчевые кормовые 
(включая 
многолет

ние 
травы) 

карт
офе
ль 

всег
о 

наименование культуры 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Общая посевная 
площадь, га 

                  

2 Посевная площадь по 
договорам страхования, 
осуществляемого с 
государственной 
поддержкой, га 

                  

3 Страховая стоимость, 
рублей 

                  



4 Страховая сумма, рублей                   

5 Страховой тариф, 
процентов 

                 x 

6 Участие страхователя в 
страховании рисков, 
процентов 

                 x 

7 Начисленная страховая 
премия, рублей 

                  

8 Сумма уплаченной 
страховой премии 
(страхового взноса), 
рублей 

                  

9 Предельный размер 
ставки для расчета 
размера субсидий, 
процентов 

                 x 

10 Размер страховой 
премии, подлежащей 
субсидированию, 
рублей: 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

10.1 При условии, что 
страховой тариф не 
превышает предельный 
размер ставки для 
расчета размера 
субсидий или равен ему 
(пункт 7) 

                  



10.2 При условии, что 
страховой тариф 
превышает предельный 
размер ставки для 
расчета размера 
субсидий (пункт 4 x пункт 
9 / 100) 

                  

11 Размер субсидий за счет 
средств федерального 
бюджета, рублей 
(подпункт 10.1 + 
подпункт 10.2 пункта 10) 
x 50 / 100 x Уi <*> 

                  

12 Размер субсидий за счет 
средств областного 
бюджета, рублей 
(подпункт 10.1 + 
подпункт 10.2 пункта 10) 
x 50 / 100 x Уi <**> 

                  

 
-------------------------------- 
<*> Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 
<**> Уровень финансирования из областного бюджета. 

 
"___" _____________ 20__ г. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              ________________   _______________________ 
                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии              ________________   _______________________ 
                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 
М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение 2<1> 
к Порядку предоставления 

из областного и федерального бюджетов 
целевых средств на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства ЯО 

от 19.06.2015 N 669-п) 
 

Форма 
 
                                  СПРАВКА 
  о размере целевых средств на страхование сельскохозяйственных животных 
                         в текущем (отчетном) году 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя 
                                 субсидий) 
    Наименование   страховой   организации,   с  которой  заключен  договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 
___________________________________________________________________________ 
    Номер договора страхования:______________________ 
    Дата заключения: ________________________________ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования на текущий 
(отчетный) год, при проведении страхования которого предоставляются субсидии 

крупный рогатый мелкий рогатый свиньи (за птица яйценоских и семьи пчел всег



скот (за 
исключением 

телят в возрасте 
до 2 месяцев) 

скот (за 
исключением 
козлят/ягнят в 
возрасте до 4 

месяцев) 

исключением 
поросят в возрасте 

до 4 недель) 

мясных пород, цыплята-
бройлеры 

о 

всег
о 

в том числе 
по 

половозрастн
ым группам 

всег
о 

в том числе 
по 

половозрастн
ым группам 

всег
о 

в том числе 
по 

половозрастн
ым группам 

всег
о 

в том числе 
по 

половозрастн
ым группам 

цып
лята

-
бро
йле
ры 

всег
о 

в том числе по 
половозрастным 

группам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Общее поголовье 
животных, страхование 
которых подлежит 
государственной 
поддержке, 
голов/пчелосемей 

                       

2 Поголовье 
застрахованных 
животных, 
голов/пчелосемей 

                       

3 Страховая стоимость, 
рублей 

                       

4 Страховая сумма, 
рублей 

                       

5 Страховой тариф, 
процентов 

x    x    x    x     x     x 



6 Участие страхователя в 
страховании рисков, 
процентов 

x    x    x    x     x     x 

7 Начисленная страховая 
премия, рублей 

                       

8 Сумма уплаченной 
страховой премии 
(страхового взноса), 
рублей 

                       

9 Предельный размер 
ставки для расчета 
размера субсидий, 
процентов 

x    x    x    x     x     x 

10 Размер страховой 
премии, подлежащей 
субсидированию, 
рублей 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

10.1 При условии, что 
страховой тариф не 
превышает предельный 
размер ставки для 
расчета размера 
субсидий или равен ему 
(пункт 7) 

                       

10.2 При условии, что 
страховой тариф 
превышает предельный 
размер ставки для 
расчета размера 

                       



субсидий (пункт 4 x 
пункт 9 / 100) 

11 Размер субсидий за счет 
средств федерального 
бюджета, рублей 
(подпункт 10.1 + 
подпункт 10.2 пункта 10) 
x 50 / 100 x Уi <*> 

                       

12 Размер субсидий за счет 
средств областного 
бюджета, рублей 
(подпункт 10.1 + 
подпункт 10.2 пункта 10) 
x 50 / 100 x Уi <**> 

                       

 
-------------------------------- 
<*> Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 
<**> Уровень финансирования из областного бюджета. 

 
"___" _______________ 20____ г. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
организации - 
получателя субсидии              _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Порядку предоставления 
из областного и федерального бюджетов 

целевых средств на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 

 
Форма 

 
                               СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
          сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателей 
        субсидий из федерального (областного) бюджета на возмещение 
          части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных 
        культур в области растениеводства и в области животноводства 
                            в _________________ 
                                (месяц, год) 
 

(тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, 
заключившего договор 
сельскохозяйственного 

страхования 

Наименование 
страховой 

организации 

Дата и номер 
договора 

сельскохозяйстве
нного 

страхования 

Сумма 
начисленного 

страхового 
взноса 

Сумма 
субсидии 

      

 
"____" _____________ 20___ г. 
 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 



 
Главный бухгалтер департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Утратил силу с 11 июня 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ КОНСАЛТИНГОВЫХ 

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ) УСЛУГ 
 

Утратил силу с 11 июня 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

КОМПЕНСАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧАСТИ УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ИЗЪЯТИЯ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 
 

Утратил силу с 21 октября 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 21.10.2013 N 
1408-п. 
 
 
 
 



 
Утвержден 

постановлением 
Правительства области 

от 31.01.2011 N 32-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СРЕДСТВ НА 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 15.12.2011 N 979-п, от 25.04.2012 N 344-п, 

от 11.06.2014 N 571-п, от 15.09.2015 N 1004-п) 
 

1. Средства областного бюджета на пополнение фондов предоставляются 
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (далее - кооперативы), 
функционирующим на территории Ярославской области. 

2. Использование средств. 
2.1. Средства областного бюджета на пополнение фондов (далее - средства на пополнение 

фондов) идут на пополнение фонда поддержки и гарантий, резервного фонда, целевого фонда 
развития кооперативов (далее - фонды) и расходуются на выдачу займов. 

2.2. Средства на пополнение фондов в виде займов выдаются кооперативами 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на производственные цели. 

3. Условия получения средств на пополнение фондов. 
3.1. Распределение между кооперативами средств на пополнение фондов производится в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели, в соответствии с 
методикой распределения средств областного бюджета, утвержденной департаментом 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
Методика). 
(пп. 3.1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.09.2015 N 1004-п) 

3.2. Кооператив подает на рассмотрение в департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) заявку на предоставление 
средств на пополнение фондов, копию учредительных документов, копии положений о фондах, 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, сведения о финансовом 
положении (бухгалтерский баланс по форме N 2 "Отчет о прибылях и убытках" за последний 
отчетный период). 

3.3. ДАПКиПР: 
3.3.1. В день подачи документов, указанных в пункте 3.2 пункта 3 данного раздела Порядка 

(далее - документы), регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации 
(далее - журнал), который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

3.3.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка и Методики. 

3.3.3. По результатам проверки документов принимает решение о направлении средств на 
пополнение фондов и заключает договоры с кооперативами, определяющие порядок 
использования направленных средств (далее - договор, договоры). 

3.3.4. Копии договоров направляет в департамент финансов Ярославской области для 
перечисления средств на пополнение фондов кооперативам в соответствии с приказом 
департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового 
обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов Ярославской области". 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.09.2015 N 1004-п) 

4. ДАПКиПР отказывает в предоставлении средств на пополнение фондов по следующим 



основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком и Методикой; 
- отсутствие либо недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении средств на 

пополнение фондов, он в течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа 
ДАПКиПР уведомляет кооператив о принятом решении в письменной форме с указанием причины 
отказа. 

Кооператив, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
5. Порядок использования средств на пополнение фондов. 
5.1. Заем из средств областного бюджета выдается сроком до 2 лет. Размер платы за 

использование средств на пополнение фондов составляет не более одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей 
на дату заключения договора займа. 

5.2. Средства на пополнение фондов, выделенные кооперативам, подлежат возврату в 
случаях, определенных договором и действующим законодательством. 

5.3. Оформление и выдача займа за счет средств областного бюджета осуществляется в 
соответствии с правилами, указанными в учредительных документах кооператива или 
установленными общим собранием. 

5.4. Кооператив ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в ДАПКиПР отчет о целевом расходовании средств областного бюджета, 
предоставленных на пополнение фондов, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
(пп. 5.4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.09.2015 N 1004-п) 

6. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления средств на пополнение фондов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

7. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств на пополнение 
фондов средства подлежат возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата средств на пополнение фондов не позднее чем 
в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений кооперативу направляется уведомление о 
возврате средств на пополнение фондов с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате средств на пополнение фондов, кооператив обязан осуществить возврат средств на 
пополнение фондов в бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата средств на пополнение фондов в установленный срок взыскание 
средств с кооператива производится в судебном порядке. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления из 

областного бюджета средств на 
пополнение фондов 

сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов 

 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 15.09.2015 N 1004-п) 
 



Форма 
 
                                   Отчет 
                 о целевом расходовании средств областного 
               бюджета, предоставленных на пополнение фондов 
                    _________________________________, 
                        (наименование кооператива) 
                          за ____ квартал 20__ г. 



 
(рублей) 

N 
п/п 

Наименование 
заемщика 

Размер 
займа 

Дата заключения 
гашения, количество 

дней пользования 

Размер 
оплаты 

Сумма просроченной 
задолженности по 

займу 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Руководитель кооператива       _______________  ___________________________ 
                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
кооператива                    _______________  ___________________________ 
                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 

КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ 

И ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 12.03.2013 N 222-п, от 17.01.2014 N 17-п, 
от 11.06.2014 N 571-п) 

 
1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 

полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство (далее - субсидии), предоставляются крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее - заемщики) и 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Ярославской области, в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в Ярославской 
области". 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

2. Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в размере ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения кредитного 
договора или договора займа, но не более размера затрат, произведенных на уплату процентов 
по кредитам, полученным: 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 17.01.2014 N 17-п) 

- на срок до 2 лет на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ 
(горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, корма, 
ветеринарные препараты, семена, посадочный материал, топливо, электроэнергия, запасные 
части и материалы для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, производственных 
помещений), отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, на 
покупку молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату страховых взносов при 
страховании урожая сельскохозяйственных культур; 

- на срок до 5 лет на покупку племенного скота и птицы, сельскохозяйственной техники, 
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
реконструкции, модернизации и строительства помещений по производству, сбору, хранению и 
переработке сельскохозяйственного сырья. 

3. Субсидии предоставляются заемщикам и гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на весь срок действия кредитного договора, средства по которому получены и 
использованы в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Правил предоставления и распределения 



субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах". 

4. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам и гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

5. Для получения субсидий из областного бюджета заемщик представляет в департамент 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР) следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 
- копии учредительных документов заемщика и свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования 
(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

- заверенные заемщиком и кредитной организацией копии кредитного договора и графика 
погашения кредита и уплаты процентов по кредиту; 

- заверенная заемщиком и кредитной организацией копия выписки из ссудного счета 
заемщика о получении кредита; 

- документ с указанием номера текущего счета заемщика, открытого для получения 
субсидий в кредитной организации. 

6. По мере использования кредита заемщик представляет в ДАПКиПР документы, 
подтверждающие целевое использование кредита, согласно приложениям 1, 2 к данному 
Порядку. 

7. ДАПКиПР: 
7.1. В день подачи документов, указанных в пункте 5 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

7.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

7.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

8. При положительном решении о предоставлении субсидий заемщик ежемесячно 
представляет в ДАПКиПР расчет размера субсидии по кредиту (займу), полученному заемщиком, 
по форме согласно приложению 3 к данному Порядку. Заемщики, получающие субсидию в 
соответствии с пунктом 3 данного Порядка, представляют в ДАПКиПР расчет размера субсидии по 
кредитному договору (договору займа), заключенному с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. 
заемщиком, по форме согласно приложению 4 или расчет размера субсидий по кредитному 
договору (договору займа), заключенному с 1 января 2013 г. заемщиком, по форме согласно 
приложению 5 к данному Порядку. 

9. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного комплекта документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет заемщика или гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство, о принятом решении в письменной форме с указанием 



причины отказа. 
Заемщик или гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, получивший отказ, имеет 

право на повторное обращение. 
10. Для получения и выплаты субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

ДАПКиПР привлекает кредитные организации, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии. 

На основании уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и 
уплаченных процентах, представленного кредитной организацией, ДАПКиПР составляет расчет 
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
заключенным с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, по форме согласно приложению 6 к данному Порядку или расчет размера субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с 1 января 
2013 г. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по форме согласно приложению 7 к 
данному Порядку и направляет его в департамент финансов Ярославской области не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, для перечисления средств заемщикам в соответствии с 
приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О порядке кассового 
обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов Ярославской области". 

11. ДАПКиПР на основании документов, указанных в пункте 8 данного Порядка, составляет 
сводный реестр заемщиков по форме согласно приложению 8 к данному Порядку и направляет 
его в департамент финансов Ярославской области не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, для перечисления средств заемщикам в соответствии с приказом департамента 
финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания 
исполнения бюджета департаментом финансов Ярославской области". 

12. Исключен. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п. 
13. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

14. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии она 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений заемщику или гражданину, ведущему личное подсобное 
хозяйство, направляется уведомление о возврате субсидии с указанием суммы, подлежащей 
возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, заемщик или гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, обязан 
осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным реквизитам, указанным в данном 
уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с заемщика или 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, производится в судебном порядке. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 



потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование 
кредитов и займов, полученных гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство 
 

Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, кредитов 
и займов на приобретение материальных ресурсов, 

отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной 
переработки, скота, птицы, сельскохозяйственной техники, 

оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 
1. Оригиналы <*> и копии договоров купли-продажи на покупку скота и птицы, 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

2. Оригиналы <*> и копии расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных 
средств от заемщика при приобретении материальных ресурсов, скота, птицы, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции за наличный расчет у физических лиц 

3. Оригиналы <*> и копии кассовых и/или товарных чеков, оформленные в установленном 
порядке при покупке материальных ресурсов, скота и птицы, сельскохозяйственной 
малогабаритной техники, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в розничной торговле, у организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

4. Справки-выписки из похозяйственных книг о движении скота и птицы при их 
приобретении 
 

Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, кредитов 
на уплату страховых взносов при страховании урожая 

сельскохозяйственных культур 
 

1. Оригинал <*> и копия договора страхования 
2. Оригиналы <*> и копии платежных документов на уплату страховых взносов 

 
Перечень 

документов, подтверждающих целевое использование 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, кредитов 

на реконструкцию, модернизацию и строительство 
животноводческих помещений 

 
1. Копия сметы затрат, заверенная заемщиком 
2. Оригиналы <*> и копии договоров на выполнение подрядных работ при реконструкции, 

модернизации и строительстве животноводческих помещений подрядным способом 



3. Оригиналы <*> и копии кассовых и/или товарных чеков, оформленных в установленном 
порядке при покупке материалов или расчете с подрядчиками согласно смете затрат 

-------------------------------- 
<*> Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заемщику. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих целевое использование кредитов 
и займов, полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
 

Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

кредитов и займов на приобретение материальных ресурсов, 
отечественного сырья для промышленной переработки, скота 

и птицы, сельскохозяйственной техники, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственного сырья 

 
1. Копии договоров на покупку скота и птицы, отечественного сельскохозяйственного сырья 

для промышленной переработки, заверенные заемщиком 
2. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату материальных ресурсов, скота и 

птицы, отечественного сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, 
заверенные заемщиком и кредитной организацией 

3. Копии счетов-фактур на материальные ресурсы, скот и птицу, отечественное 
сельскохозяйственное сырье для промышленной переработки, заверенные заемщиком 
 

Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

кредитов и займов на уплату страховых взносов при 
страховании урожая сельскохозяйственных культур 

 
1. Копия договора страхования, заверенная заемщиком 



2. Копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией 
 

Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

кредитов и займов на реконструкцию, модернизацию 
и строительство производственных помещений 

 
1. Сводный сметный расчет стоимости реконструкции, модернизации и строительства 

производственных помещений, утвержденный руководителем заемщика 
2. Титульный список вновь начинаемой стройки 
3. Копия договора на выполнение подрядных работ, заверенная руководителем заемщика и 

подрядчиком, или копия приказа о назначении ответственных лиц и сроках проведения работ 
хозяйственным способом, заверенная заемщиком 

4. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, 
выполненных подрядных работ, строительных материалов при проведении работ хозяйственным 
способом, заверенные заемщиком и кредитной организацией (представляются заемщиком по 
мере выполнения графика работ) 

5. Документы, представляемые сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
по мере выполнения графика работ: 

- копии актов сдачи приобретенного оборудования в монтаж по форме ОС-15, утвержденной 
Госкомстатом России, заверенные заемщиком; 

- копии актов выполненных работ по форме КС-2, утвержденной Госкомстатом России, 
заверенные заемщиком; при проведении работ хозяйственным способом - сведения о ценах на 
приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции по форме 9-КС, 
утвержденной Росстатом; 

- копия справки о стоимости выполненных работ, заверенная заказчиком и подрядчиком по 
форме КС-3, утвержденной Госкомстатом России; 

- копии актов приемки-передачи производственного помещения по форме ОС-1, 
утвержденной Госкомстатом России, и актов приемки-передачи реконструированных, 
модернизированных производственных помещений 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

 
Список изменяющих документов 



(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п) 

 
Форма 



 
                                  РАСЧЕТ 
      размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
   по кредиту (займу), полученному крестьянским (фермерским) хозяйством 
            и сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ________________________ р/с ______________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
   (наименование кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного 
                       потребительского кооператива) 
    БИК ____________________ кор. счет ____________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) от _____________ N ____________ 
за период с "____" ___________ 20__ г. по "____" ____________ 20__ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки  погашения  кредита (займа) по договору ______________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора  займа) ___________ процентов 
годовых. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4
100%Ч365(366)дней  

гр.1Чгр.2Чп.5
100%Ч365(366)дней  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 



таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 



потребительскими кооперативами 
и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 17.01.2014 N 17-п) 
 

Форма 
 
                                  РАСЧЕТ 
      размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
           по кредитному договору (договору займа), заключенному 
    с 01 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. крестьянским (фермерским) 
      хозяйством и сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН __________________________ р/с ____________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК ___________________________ кор. счет _____________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                   (наименование кредитной организации) 
за период с "____" __________ 20___ г. по "____" ___________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки  погашения  кредита (займа) по договору ______________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ____________ процентов 
годовых. 
 

Остаток ссудной Количество дней Размер субсидии 



задолженности, из 
которой исчисляется 

размер субсидии 

пользования 
кредитом (займом) 

в расчетном 
периоде 

гр.1Чгр.2Чп.4 Ч0,05
100%Ч365(366)дней  

гр.1Чгр.2Чп.5 Ч0,05
100%Ч365(366)дней  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п) 

 
Форма 

 
                                  РАСЧЕТ 
      размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
           по кредитному договору (договору займа), заключенному 
         с 01 января 2013 г. крестьянским (фермерским) хозяйством 
            и сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
 
    ___________________________________________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН ____________________________ р/с __________________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    БИК ________________________ кор. счет ________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 
    По кредитному договору (договору займа) N _____________________________ 
в _________________________________________________________________________ 



                    (наименование кредитной организации) 
за период с "____" __________ 20___ г. по "____" ___________ 20___ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки  погашения  кредита (займа) по договору ______________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 
 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 

гр.1Чгр.2Чп.4 1Ч
100%Ч365(366)дней 3  

гр.1Чгр.2Чп.5 1Ч
100%Ч365(366)дней 3  

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 



Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

 
Форма 

 
                                  РАСЧЕТ 
      размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
          по кредитным договорам, заключенным с 01 января 2005 г. 
  по 31 декабря 2012 г. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
                         N _______ от ____________ 
 
Наименование банка _____________, БИК ____________, кор. счет _____________ 
 



Наименование 
заемщика (Ф.И.О.) 

Счета заемщиков 
для перечисления 
целевых средств, 
открытые ими в 

банке 

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется размер 

целевых средств 

Процентная 
ставка по 

кредиту (займу) 

Ставка 
рефинансирования Банка 

России на дату 
заключения договора по 

кредиту (займу) 

Сумма 
начисленных 

процентов 

Сумма 
уплаченных 
процентов 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

 

100%Ч365(366)

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

ВСЕГО         

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 



крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами 
и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство 
 

Форма 
 
                                  РАСЧЕТ 
      размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
    по кредитным договорам, заключенным с 01 января 2013 г. гражданами, 
                   ведущими личное подсобное хозяйство, 
                         N _______ от ____________ 
 
Наименование банка _____________, БИК ____________, кор. счет _____________ 
 

Наименование 
заемщика (Ф.И.О.) 

Счета заемщиков 
для перечисления 
целевых средств, 
открытые ими в 

банке 

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется размер 

целевых средств 

Процентная 
ставка по 

кредиту (займу) 

Ставка 
рефинансирования Банка 

России на дату 
заключения договора по 

кредиту (займу) 

Сумма 
начисленных 

процентов 

Сумма 
уплаченных 
процентов 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер целевых средств
 

100%Ч365(366)

1 2 3 4 5 6 7 8 

         

ВСЕГО         

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ___________    ________________________ 



                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным в российских 

кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 

и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

 
Форма 

 
                              СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
         крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
                       потребительских кооперативов 
                          за ___________ 20___ г. 
 

N 
п/п 

Наименование и 
ИНН заемщика 

Номер и дата 
кредитного 

договора 
(договора займа) 

Сумма 
выданного 

кредита 
(займа), руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

Основание 
предоставления 

субсидии 

1      



2      

      

Итого      

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области                 ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ___________    ________________________ 
                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 
"___" ___________ 20___ г. 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 27.07.2011 N 554-п, от 15.12.2011 N 979-п, 
от 25.04.2012 N 344-п, от 12.08.2013 N 1012-п, 

от 17.01.2014 N 17-п, от 18.04.2014 N 367-п) 
 

1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (далее - 
субсидии), полученным в российских кредитных организациях (далее - кредитные организации), 
предоставляются из областного бюджета сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ярославской 
области (далее - заемщики). 

2. Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в 
Ярославской области", при условии отсутствия просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, своевременной 
уплаты начисленных процентов и погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, 
заключенными с кредитными организациями не ранее 2005 года. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

3. Субсидии предоставляются заемщикам на весь срок действия кредитного договора из 
расчета одной третьей затрат, произведенных на уплату процентов, но не более одной третьей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 
предоставления кредита, при условии использования кредита на выдачу займов членам 
кооперативов, являющихся субъектами малого предпринимательства, для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

4. Для получения субсидий заемщик представляет в департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) заявление о 
предоставлении субсидии с приложением заверенных кредитной организацией копий кредитного 
договора, графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, выписки из ссудного счета 
кооператива. 

Для подтверждения целевого использования кредита заемщики представляют в ДАПКиПР 
следующие документы, заверенные своей подписью и печатью: 

- копии договоров займа на предоставление займов членам кооператива; 
- копии выписок из протоколов заседания правления сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива о приеме в члены кооператива получателей займов; 
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

юридических лиц - получателей займов; 
- копии документов, подтверждающих принадлежность получателей займов к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства: для сельскохозяйственных предприятий - 



копии формы N 2 "Отчет о финансовых результатах", формы N 5-АПК "Отчет о численности и 
заработной плате работников организации" из отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 18.12.2013 N 480 "Об утверждении форм 
отчетности за 2013 год", за отчетный период, предшествующий текущему финансовому году; для 
индивидуальных предпринимателей - справку об объеме выручки от реализации товаров и 
справку о численности наемных работников, составленные в произвольной форме, за отчетный 
период, предшествующий текущему финансовому году. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

5. ДАПКиПР: 
5.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал), 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

5.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

5.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

6. При положительном решении о предоставлении субсидии заемщик ежемесячно 
представляет в ДАПКиПР следующие документы: 

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку; 
- выписку из ссудного счета кооператива и документы, подтверждающие своевременную 

уплату начисленных процентов по кредиту, заверенные кредитной организацией; 
- ежеквартально справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у 

кооператива просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации. 

7. ДАПКиПР на основании документов, представленных заемщиками в соответствии с 
пунктом 6 данного Порядка, составляет сводный реестр по форме согласно приложению 2 к 
Порядку и направляет его в департамент финансов Ярославской области не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, для перечисления средств заемщикам в соответствии с 
приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового 
обслуживания исполнения бюджета департаментом финансов Ярославской области". 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа уведомляет заемщика о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

9. Субсидии не предоставляются для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по 
просроченной задолженности. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

10. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля проводят обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 

11. В случае нарушения условий предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в 
доход бюджета. 

ДАПКиПР в течение 10 дней с момента установления оснований для возврата субсидии 
направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии с указанием суммы, 
подлежащей возврату. 



Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении, в срок, не превышающий тридцати дней с момента 
получения уведомления о возврате субсидии. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок субсидия взыскивается с ее получателя 
в судебном порядке. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства ЯО от 18.04.2014 N 367-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 17.01.2014 N 17-п) 

 
Форма 

 
                                  РАСЧЕТ 
                  размера предоставляемой за счет средств 
          областного бюджета субсидии на возмещение части затрат 
                на уплату процентов по кредиту, полученному 
                    ___________________________________ 
                      (полное наименование заемщика) 
 
    ИНН _____________________________ р/с _________________________________ 
    Род деятельности заемщика по ОКВЭД ____________________________________ 
    Цель кредита __________________________________________________________ 
в _________________________________________________________________________ 
                   (наименование кредитной организации) 
    БИК __________________ кор. счет ______________________________________ 
    По кредитному договору от ______________________ N ____________________ 
за период с "____" ___________ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г. 
    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 
    2. Сроки  погашения   кредита (займа) по договору _____________________ 
    3. Размер полученного кредита (займа) _________________________ рублей. 
    4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________ процентов годовых. 
    5. Ставка  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  на 
дату заключения кредитного договора (договора займа) ___ процентов годовых. 



 
(рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, из 

которой исчисляется 
размер субсидии 

(указывается в 
рублях) 

Количество дней 
пользования 

кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидии 
 

гр.1Чгр.2Чп.4 1Ч
100%Ч365(366)дней 3

 <*> 

 
гр.1Чгр.2Чп.4 2 1Ч

100%Ч365(366)дней 3 3
 
 
 

 <**> 

Размер субсидии 
 

гр.1Чгр.2Чп.5 1Ч
100%Ч365(366)дней 3

 <*> 

 
гр.1Чгр.2Чп.5 2 1Ч

100%Ч365(366)дней 3 3
 
 
 

 <**> 

1 2 3 4 

    

 
    Размер  предоставляемой  субсидии  (минимальная  величина из граф 3 и 4 
таблицы) __________________________________________________________ рублей. 
                              (сумма прописью) 
    Проценты,  начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены в полном объеме. 
 
Руководитель заемщика ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер     ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
    Расчет и уплату процентов подтверждаю. 
 
Руководитель 
кредитной организации ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
кредитной организации  ___________________   _______________________________ 
                            (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" ____________ 20__ г. 



М.П. 
 
    -------------------------------- 
    <*> При выплате субсидий из областного бюджета. 
    <**> При выплате субсидий из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях 
сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 15.12.2011 N 979-п) 
 

Форма 
 
                              Сводный реестр 
         получателей субсидии на возмещение части затрат на уплату 
        процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
                         за ______________________ 
                               (месяц, год) 
 

N 
п/п 

Наименование и 
ИНН заемщика 

Номер и дата 
кредитного 

Сумма 
выданного 

Сумма 
субсидии 

Основание 
предоставления 



договора кредита (руб.) (руб.) субсидий 

1      

2      

      

Итого      

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области            __________________     _____________________ 
                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области            __________________     _____________________ 
                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОЧИСТКУ И 
СОРТИРОВКУ СЕМЯН ЛЬНА, МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И РАПСА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 27.07.2011 N 554-п, от 15.12.2011 N 979-п, 
от 25.04.2012 N 344-п, от 11.06.2014 N 571-п) 

 
1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с очисткой и сортировкой семян льна, 

многолетних трав и рапса (далее - субсидии), предоставляются за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных государственной программой "Развитие сельского хозяйства в 
Ярославской области", организациям агропромышленного комплекса всех форм собственности, 
зарегистрированным и осуществляющим данный вид работ на территории Ярославской области. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

2. Субсидии за подработанные семена начисляются организациям агропромышленного 
комплекса, которые произвели работы по очистке, сортировке семян льна, многолетних трав и 
рапса в соответствии с заданием, составленным департаментом агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР). 

Семена после очистки и сортировки должны соответствовать требованиям государственного 
стандарта по чистоте. 

3. ДАПКиПР совместно с организацией агропромышленного комплекса составляет протокол 
согласования стоимости работ по очистке и сортировке семян льна, многолетних трав, рапса и на 
основании его осуществляет контроль стоимости работ. 

4. Для получения субсидий организации агропромышленного комплекса представляют в 
ДАПКиПР ежеквартально справку-расчет субсидий, составленную по форме согласно приложению 
к Порядку. 

5. ДАПКиПР: 
5.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал), 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

5.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

5.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

5.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 5.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр по соответствующей бюджетной классификации и направляет его в 
департамент финансов Ярославской области для перечисления средств в соответствии с приказом 
департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового 
обслуживания исполнения бюджета департаментом финансов Ярославской области". 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

6. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 



- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год по данному виду государственной поддержки. 

В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 
течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа уведомляет организацию 
агропромышленного комплекса о принятом решении в письменной форме с указанием причины 
отказа. 

Организация агропромышленного комплекса, получившая отказ, имеет право на повторное 
обращение. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

7. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

8. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений организации агропромышленного комплекса направляется 
уведомление о возврате субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, организация агропромышленного комплекса обязана осуществить возврат 
субсидии в бюджет по платежным реквизитам, указанным в данном уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с организации 
агропромышленного комплекса производится в судебном порядке. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

возмещения в форме субсидий 
части затрат на очистку и 

сортировку семян льна, 
многолетних трав и рапса 

 
Форма 



 
                              Справка-расчет 
        субсидий на возмещение части затрат, связанных с очисткой и 
             сортировкой семян льна, многолетних трав и рапса, 
        ___________________________________________________________ 
          (наименование организации агропромышленного комплекса) 
 
                    за _______________________ квартал 
        по ________________________________________________________ 
                   (наименование муниципального района) 
 

N 
п/п 

Наименование 
предприятия, 

получившего семена 
после очистки и 

сортировки 

Номер и дата 
накладной, 

подтверждающей 
отпуск семян 

Количество 
семян после 

очистки и 
сортировки, 

тонн 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

      

 
Руководитель организации 
агропромышленного комплекса      ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер организации 
агропромышленного комплекса      ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Специалист органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района области    ___________   ____________________________ 
                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 



М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ВОКРУГ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства 
ЯО от 27.07.2011 N 554-п, от 15.12.2011 N 979-п, 

от 25.04.2012 N 344-п, от 11.06.2014 N 571-п) 
 

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат 
на строительство подъездных путей к животноводческим объектам и обустройство территорий 
вокруг животноводческих объектов (далее - субсидия) устанавливается для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), реализующих мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 
животноводческих объектов (далее - сельхозтоваропроизводители): 

- в 2006 - 2007 годах в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК"; 
- в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности" на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 23.09.2009 N 946-п "Об областной целевой программе "Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 
2008 - 2012 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской 
области от 04.06.2008 N 260-п"; 

- с 05.04.2010 в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий" на 2010 - 2014 годы и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области"; 

- с 17.03.2014 в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 17.03.2014 N 221-п "Об утверждении областной целевой программы 
"Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2014 - 2020 годы". 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

Субсидии предоставляются и в случае проведения строительства, реконструкции и 
модернизации животноводческих объектов без привлечения кредитных ресурсов. 

2. Размер субсидии составляет не более 50 процентов от фактических затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость), связанных со строительством подъездных путей к 
животноводческим объектам и обустройством территорий вокруг животноводческих объектов, и 
не может превышать 1000 тыс. рублей на один животноводческий объект. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

3. Субсидии предоставляются на основании заявления сельхозтоваропроизводителя с 
приложением заверенных копий документов, подтверждающих размер фактически 
произведенных затрат: 



3.1. При подрядном способе строительства представляются копии: 
- титульного списка стройки, заверенного сельхозтоваропроизводителем, в случае 

строительства животноводческого объекта; 
- сводной сметы затрат, прошедшей проверку достоверности и обоснованности сметной 

стоимости и заверенной сельхозтоваропроизводителем; 
- договора с подрядной организацией, заверенного сельхозтоваропроизводителем; 
- платежных поручений, заверенных кредитной организацией; 
- актов о приемке выполненных работ, заверенных сельхозтоваропроизводителем (форма N 

КС-2); 
- справок стоимости выполненных работ и затрат, заверенных 

сельхозтоваропроизводителем (форма N КС-3). 
3.2. При проведении работ хозяйственным способом представляются копии: 
- титульного списка стройки, заверенного сельхозтоваропроизводителем, в случае 

строительства животноводческого объекта; 
- сводной сметы затрат, прошедшей проверку достоверности и обоснованности сметной 

стоимости и заверенной сельхозтоваропроизводителем; 
- платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, деталей, 

конструкций, а также работ и услуг сторонних организаций, заверенных кредитной организацией; 
- актов выполненных работ, заверенных сельхозтоваропроизводителем; 
- счетов-фактур на приобретение строительных материалов и товарно-транспортных 

накладных. 
4. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области (далее - ДАПКиПР): 
4.1. В день подачи документов, указанных в пункте 3 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации (далее - журнал), 
который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

4.2. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

4.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

4.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 4.3 данного пункта Порядка, 
составляет ежемесячно расчет субсидий по форме согласно приложению к Порядку, направляет 
его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств в соответствии с 
приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового 
обслуживания исполнения бюджета департаментом финансов Ярославской области". 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

5. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение последующих трех рабочих дней после подписания приказа уведомляет 
сельскохозяйственного товаропроизводителя о принятом решении в письменной форме с 
указанием причины отказа. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший отказ, имеет право на повторное 
обращение. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п) 

6. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

7. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 



При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений сельскохозяйственному товаропроизводителю направляется 
уведомление о возврате субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан осуществить возврат 
субсидии в бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с 
сельскохозяйственного товаропроизводителя производится в судебном порядке. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части затрат 

на строительство подъездных путей 
к животноводческим объектам и 
обустройство территорий вокруг 

животноводческих объектов 
 

Форма 



 
                                  Расчет 
           субсидии на компенсацию части затрат на строительство 
        подъездных путей к животноводческим объектам и обустройство 
                территорий вокруг животноводческих объектов 
                        за ________________________ 
                                 (период) 
 
                                                                (тыс. руб.) 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Обозначение 
животноводческого 

объекта 

Сумма 
строительства по 

сводной смете 
затрат 

Фактические 
затраты по 
платежным 
документам 

Размер 
субсидии 

Сумма субсидии в 
пределах 

установленных 
лимитов, рублей 

      

 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области            __________________     _____________________ 
                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
департамента 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области            __________________     _____________________ 
                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ 
СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В 2011 ГОДУ 

 
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ НА 
ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА В 2011 ГОДУ 

 
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ 

КУЛЬТУР, ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
 

Утратил силу с 12 марта 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 12.03.2013 N 222-п. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства области 



от 31.01.2011 N 32-п 
 

СТАВКИ 
СУБСИДИЙ НА ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЮ И ПОКУПКУ СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 11.06.2014 N 571-п (ред. 09.07.2014), 

от 27.02.2015 N 200-п, от 29.04.2015 N 460-п) 



 

N 
п/п 

Вид субсидии На 1 единицу 
измерения 

Размер (ставка) 
субсидий 

1 2 3 4 

1 На племенное животноводство   

1.1 Содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота ярославской породы 

1 гол. 5000 рублей 
(годовая) 

1.2 Содержание племенного маточного поголовья 
помесного крупного рогатого скота ярославской 
породы и других пород 

1 гол. 3000 рублей 
(годовая) 

1.3 Содержание племенных быков-производителей 
старше 16 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки 
этого качества 

1 гол. 50000 рублей 
(годовая) 

1.4 Содержание племенного стада романовских 
овец 

1 гол. 1000 рублей 
(годовая) 

1.5 Возмещение затрат на приобретение 
племенных животных: 

  

1.5.1 Баранов в возрасте 6 месяцев и старше 1 гол. 10000 рублей 

1.5.2 Хряков в возрасте 6 месяцев и старше 1 гол. 4500 рублей 

1.5.3 Быков в возрасте 12 месяцев и старше при 
продуктивности матери 6000 кг и выше, быков 
мясных пород 

1 гол. 50000 рублей 
(годовая) 

1.5.4 Импортных быков молочного направления 
продуктивности, имеющих положительную 

цена 1 гол. 90% 



геномную оценку, приобретаемых 
организациями по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных (для 
организаций по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, не 
получивших субсидию из федерального 
бюджета) 

1.6 Возмещение затрат на приобретение 
племенного маточного поголовья: 

  

1.6.1 Нетелей при продуктивности матери 4500 кг и 
выше, нетелей мясных пород (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не получивших субсидию из федерального 
бюджета) 

1 гол. 15000 рублей 

1.6.2 Телок в возрасте 10 месяцев и старше при 
продуктивности матери от 5000 кг и выше, 
телок мясных пород 

1 гол. 6000 рублей 

1.6.3 Ярок романовской породы в возрасте 5 месяцев 
и старше 

1 гол. 3000 рублей 

1.6.4 Свинок в возрасте 6 месяцев и старше 1 гол. 1200 рублей 

1.6.5 Племенных коров-доноров для получения 
эмбрионов 

цена 1 гол. 70% 

1.7 Субсидии на реализованное семя быков-
производителей: 

  

улучшающих качество потомства доза семени 50 рублей 

других категорий доза семени 40 рублей 



сексированное семя доза семени 1400 рублей 

1.8 Субсидии на реализацию эмбрионов 
племенного крупного рогатого скота 

единица 18000 рублей 

субсидии на закладку в банк генофондного 
резерва эмбрионов племенного крупного 
рогатого скота 

единица 22000 рублей 

1.9 Субсидии на использование племенных коров-
доноров для получения эмбрионов 

1 гол. 40000 рублей 
(годовая) 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

2 Возмещение затрат на производство и 
реализацию семян высших и высоких 
репродукций 

  

2.1 Зерновых и зернобобовых культур:   

элита 1 т 5000 рублей 

I репродукция 1 т 4000 рублей 

2.2 Картофеля:   

элита 1 т 3000 рублей 

I репродукция 1 т 2000 рублей 

2.3 Многолетних бобовых трав:   

элита 1 т 65000 рублей 

I репродукция 1 т 50000 рублей 

2.4 Многолетних злаковых трав:   



элита 1 т 40000 рублей 

I репродукция 1 т 30000 рублей 

3 Возмещение затрат на приобретение 
оригинальных семян сельскохозяйственных 
культур 

цена 1 т 75% 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

4 Возмещение затрат на приобретение 
меристемного материала картофеля 

цена 1 растения 75% 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

5 Возмещение затрат на приобретение мини-
клубней картофеля 

1 шт. 75% 

Возмещение затрат на приобретение семян 
картофеля первого полевого поколения 

цена 1 т 75% 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

6 Возмещение затрат на приобретение супер-
суперэлиты картофеля 

цена 1 т 50% 

7 Возмещение затрат на приобретение 
суперэлиты картофеля 

цена 1 т 50% 

8 Возмещение затрат на приобретение элиты 
картофеля:   

- для размножения и дальнейшей реализации цена 1 т 25% 

- для сортосмены и сортообновления 1 т 3000 рублей 



(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

9 Возмещение затрат на приобретение семян 
льна: 

  

маточная элита, суперэлита цена 1 т 75% 

элита цена 1 т 50% 

I репродукция цена 1 т 30% 

10 Субсидии на производство кондиционных 
семян: 

  

- льна 1 т 4000 рублей 

- многолетних бобовых трав 1 т 20000 рублей 

- многолетних злаковых трав 1 т 7000 рублей 

11 Возмещение затрат на приобретение саженцев 
и рассады для питомников размножения 
плодово-ягодных культур 

цена 1 штуки 75% 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

12 Возмещение части затрат, связанных с очисткой 
и сортировкой семян льна, многолетних трав и 
рапса 

1 т после очистки и 
сортировки 

3500 рублей 

13 Возмещение затрат на приобретение семян:   

- кукурузы цена 1 т 30% 

- рапса цена 1 т 30% 

- зернобобовых 1 т 4000 рублей 



- овощного гороха 1 т 25% 



 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2011 ГОДУ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДОТАЦИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО 
ЯИЦ, МЯСА ПТИЦЫ И СВИНЕЙ 

 
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства ЯО от 15.12.2011 N 979-п. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗОВАННОЕ МОЛОКО 

 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства ЯО 
от 24.08.2012 N 799-п) 

 
1. Субсидия на реализованное молоко (далее - субсидия) начисляется и выплачивается из 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и занимающимся 
производством молока на территории Ярославской области (далее - получатели субсидии), с 
целью ликвидации отрицательного результата по молочной отрасли в целом по области в связи со 
снижением закупочных цен на молоко. 

2. Начисление субсидии производится в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований за второй квартал и третий квартал 2012 года на реализованное молоко без учета 
реализации по государственным и муниципальным контрактам и реализации на рынках области и 
уличных торговых точках. 

3. Ставка субсидии определяется в размере 1000 рублей за 1 тонну произведенного и 
реализованного молока в физическом весе. 

4. Основанием для выплаты субсидии является заявление о предоставлении субсидии, 
справка-расчет субсидии из областного бюджета по форме согласно приложению к Порядку. 

5. Получатели субсидии представляют в департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области заявление о предоставлении субсидии, справку-



расчет субсидии, указанную в пункте 4 Порядка, с приложением копии форм статистической 
отчетности П-1(сх) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" или 3-
фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" в срок до 5 
сентября за второй квартал и в срок до 5 октября за третий квартал. 

6. Выделенные субсидии используются получателями субсидии по целевому назначению на 
приобретение комбикормов с содержанием сырого протеина не ниже 15 процентов, протеиновых 
и углеводистых концентрированных кормов, кормовых добавок. Получатели субсидии до 15 
декабря 2012 года на сумму полученной за второй и третий квартал субсидии представляют 
товарные накладные и платежные документы на приобретение кормов. 

7. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование 
субсидии возлагается на получателей субсидии. 

8. ДАПКиПР: 
8.1. В день подачи документов, указанных в пункте 6 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

8.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие требованиям данного Порядка. 

8.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 9 Порядка подпункт 

9.3 отсутствует, имеется в виду подпункт 8.3 пункта 8. 
 

8.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 9.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр по соответствующей бюджетной классификации и направляет его в 
департамент финансов Ярославской области для перечисления средств заемщикам в соответствии 
с приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке 
кассового обслуживания исполнения бюджета департаментом финансов Ярославской области". 

9. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных ассигнований на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Получатель субсидии, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
10. ДАПКиПР осуществляет финансовый контроль за правильностью предоставления 

субсидии. 
Финансовый контроль за правильностью получения субсидии осуществляется органами 

государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

11. В случае установления факта несоблюдения условий, предусмотренных данным 
Порядком, а также в случае установления факта представления получателем субсидии 
недостоверных сведений, содержащихся в представленных им документах, ДАПКиПР в 
соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации в течение пятнадцати 
дней направляет получателю субсидии письменное уведомление о необходимости возврата 
перечисленных сумм субсидии. 

Получатель субсидии в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения 
уведомления обязан произвести возврат в доход областного бюджета ранее полученной суммы 
субсидии. 
 
 



 
 
 

Приложение 
к Порядку 

начисления и выплаты из 
областного бюджета субсидии на 

реализованное молоко 
 

Форма 



 
                              Справка-расчет 
          субсидии на реализованное молоко из областного бюджета 
                       за _________________________ 
                                 (период) 
                по _______________________________________ 
                    (наименование получателя субсидии) 
 

Наименование показателя Объем 
реализации 

молока, тонн в 
физическом весе 

Ставка 
субсидии, 

руб. за тонну 

Потребность в 
субсидии, тыс. 

рублей 

Субсидия, 
начисленная в 

пределах лимитов 
бюджетных 

ассигнований 

Реализация всего     

в том числе: 
- по государственным и 
муниципальным 
контрактам 
- на рынках области и 
уличных торговых точках 

    

Реализация для расчета 
субсидии 

    

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии             _______________    ________________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии 
                                _______________    ________________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
М.П. 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Утратил силу с 12 августа 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 12.08.2013 N 1012-
п. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО 

ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ 
 

Утратил силу с 12 августа 2013 года. - Постановление Правительства ЯО от 12.08.2013 N 1012-
п. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ 
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО 
от 26.02.2014 N 150-п, от 11.06.2014 N 571-п, 
от 27.02.2015 N 200-п, от 29.04.2015 N 460-п) 



 
1. Предоставление из федерального и областного бюджетов субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (далее - субсидии) осуществляется сельскохозяйственным 
товаропроизводителям всех форм собственности (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) (далее - получатели субсидий). 

2. Начисление субсидий производится в пределах установленных лимитов бюджетных 
ассигнований по результатам сбора урожая года, предшествующего текущему финансовому году. 

3. Расчет размера субсидий производится исходя из ставок на 1 гектар посевных площадей, 
утверждаемых приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР), и коэффициента интенсивности использования 
посевной площади за отчетный год (далее - коэффициент интенсивности), определяемого по 
каждому получателю по форме согласно приложению 1 к данному Порядку. 

4. Получатели субсидий не позднее 2 марта текущего года представляют в органы 
управления сельским хозяйством муниципальных районов области заявление о предоставлении 
субсидии, расчет коэффициента интенсивности, справку-расчет размера субсидии (далее - 
справка-расчет) по форме согласно приложению 2 к данному Порядку, а также информацию о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур за предыдущий год. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

5. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
документы, представленные получателями субсидий, заверяют расчет коэффициента 
интенсивности, справку-расчет и направляют их вместе с другими документами, указанными в 
пункте 4 данного Порядка, в ДАПКиПР не позднее 5 марта текущего года. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

6. Ответственность за достоверность сведений, представляемых для получения субсидий, 
возлагается на получателей субсидий. 

7. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении условий, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 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", данным Порядком, и 
при достижении показателей результативности использования субсидий, установленных 
соглашением о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области 
на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства на текущий финансовый год, 
заключенным между получателем субсидии и ДАПКиПР (далее - соглашение). 

Показатель результативности использования субсидии определяется как среднегодовой 
размер посевных площадей за 5 лет, предшествующих году предоставления субсидии, на 
основании данных Федеральной службы государственной статистики. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

8. ДАПКиПР: 
8.1. В день подачи документов, указанных в пункте 4 данного Порядка (далее - документы), 

регистрирует их в порядке поступления в специальном журнале регистрации, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

8.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов специалисты комитета 
по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий ДАПКиПР и 
отдела государственной поддержки и финансовой политики ДАПКиПР проверяют представленные 
документы на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 г. 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" и данного 
Порядка. 

8.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

8.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 8.3 данного пункта Порядка, 



составляет реестр распределения средств федерального и областного бюджетов, направляет его в 
департамент финансов Ярославской области не позднее 5 апреля текущего года для 
перечисления средств получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов 
Ярославской области от 30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения 
бюджета департаментом финансов Ярославской области". 

9. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидий по следующим основаниям: 
- отсутствие полного комплекта документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидий, он в 
течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Получатель субсидии, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на 
повторное обращение. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

10. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, 
представления получателем субсидии недостоверных сведений субсидия подлежит возврату в 
доход бюджета. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п, от 29.04.2015 N 460-п) 

В случае недостижения значения показателя результативности использования субсидий, 
предусмотренного соглашением, возврат субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 19 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 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". 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного 
уведомления о возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в 
бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

предоставления из федерального 
и областного бюджетов субсидий 

на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 



растениеводства 
 

Форма 



 
                                  РАСЧЕТ 
         коэффициента интенсивности использования посевной площади 
                               за 20____ год 
    по ________________________________________________________________ 
                     (наименование получателя субсидий) 
 

Наименование 
сельскохозяйственн

ых культур 

Уточненная 
посевная 

площадь, га 

Фактический 
сбор урожая 

со всей 
площади, 
центнеров 

Коэффициент 
перевода в 
зерновые 

единицы (приказ 
Министерства 

сельского 
хозяйства 

Российской 
Федерации от 
11.01.2013 N 6) 

Всего 
зерновых 
единиц, 

центнеров (гр. 
3 x гр. 4) 

Средний сбор 
урожая в 
зерновых 

единицах по 
получателю 
субсидий, 

центнеров (гр. 
5 / гр. 2) 

Средний сбор 
урожая в 
зерновых 

единицах по 
области, 

центнеров <*> 

Коэффициент 
интенсивности 
использования 

посевной площади 
(гр. 6 / гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пшеница озимая     x x x 

Рожь озимая     x x x 

...     x x x 

Итого        

 
    -------------------------------- 
    <*>  Устанавливается  приказом департамента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярославской области. 
 
    Руководитель организации - 
    получателя субсидий             ______________   ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    Главный бухгалтер организации - 



    получателя субсидий             ______________   ______________________ 
                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 
    М.П. 
    "_____" ________ 20___ г. 
 
    СОГЛАСОВАНО 
    Руководитель органа управления 
    сельским хозяйством 
    муниципального района области   ______________   ______________________ 
                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
    Заместитель председателя 
    комитета по развитию отраслей 
    сельского хозяйства и внедрению 
    прогрессивных технологий 
    департамента агропромышленного 
    комплекса и потребительского 
    рынка Ярославской области       ______________   ______________________ 
                                       (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

предоставления из федерального 
и областного бюджетов субсидий 

на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 
растениеводства 

 
Форма 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
            размера субсидии на оказание несвязанной поддержки 
    сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 



                              за 20_____ год 
    ___________________________________________________________________ 
             (наименование организации - получателя субсидий) 
 

Источник 
финансирования 

Уточненная 
посевная 

площадь, га 

Коэффициент 
интенсивности 
использования 

посевной площади 

Ставка на 
1 га <*>, 

руб. 

Ставка субсидии с учетом 
коэффициента 
интенсивности 

использования посевных 
площадей на 1 га, руб. (гр. 

4 x гр. 3) 

Сумма субсидии 
всего, тыс. руб. 

(гр. 2 x гр. 5 / 
1000) 

Сумма субсидии в 
пределах лимитов 

бюджетных 
ассигнований <**>, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный 
бюджет 

      

Областной бюджет       

 
    -------------------------------- 
    <*> Устанавливается приказом департамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области. 
    <**> Заполняется   департаментом    агропромышленного    комплекса    и 
потребительского  рынка  Ярославской  области  в  соответствии  с пунктом 2 
Порядка  предоставления  из  федерального и областного бюджетов субсидий на 
оказание  несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства. 
 
    Руководитель организации - 
    получателя субсидий             ______________   ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    Главный бухгалтер организации - 
    получателя субсидий             ______________   ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
    М.П. 
    "_____" ________ 20___ г. 
 
    СОГЛАСОВАНО 



    Руководитель органа управления 
    сельским хозяйством 
    муниципального района области   ______________   ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
    Заместитель председателя 
    комитета по развитию отраслей 
    сельского хозяйства и внедрению 
    прогрессивных технологий 
    департамента агропромышленного 
    комплекса и потребительского 
    рынка Ярославской области       ______________   ______________________ 
                                       (подпись)      (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ 
СУБСИДИЙ НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО 

НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 27.02.2015 N 200-п, от 29.04.2015 N 460-п) 
 

1. Порядок предоставления из областного и федерального бюджетов субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее - 
Порядок) устанавливает условия предоставления из областного и федерального бюджетов 
субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока (далее - субсидии). 

2. Предоставление субсидий производится на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм произведенного и реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее - реализованное молоко) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, имеющим поголовье коров (и) или коз (далее - получатели субсидий), путем 
возмещения части затрат на: 

- 1 килограмм коровьего молока высшего сорта; 
- 1 килограмм коровьего молока первого сорта; 
- 1 килограмм козьего молока. 
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении условий, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 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, Порядком, и при достижении показателя 
результативности использования субсидий за год в части производства молока, установленного 
соглашением о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области 
на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства на текущий финансовый год (далее - 
соглашение), заключенным между получателем субсидии и департаментом агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР). 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

4. Ставки субсидии на 1 килограмм реализованного коровьего молока высшего, первого 
сортов и козьего молока определяются ежегодно приказом ДАПКиПР в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в текущем финансовом году из областного и 
федерального бюджетов в порядке, установленном законодательством. 

5. В текущем финансовом году субсидии предоставляются при: 
- наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров (и) или коз на 01 

число месяца их обращения в ДАПКиПР с заявлением о предоставлении субсидии (далее - 
заявление); 

- наличии соглашения, заключенного между получателем субсидии и ДАПКиПР, в котором 
определены значения показателей результативности использования субсидий в части 



производства коровьего или козьего молока за квартал, за первое полугодие, за девять месяцев и 
за год; 

- достижении указанных в соглашении показателей результативности в части производства 
молока за квартал, за первое полугодие, за девять месяцев. 

Показатели результативности в части производства козьего молока за квартал, за первое 
полугодие, за девять месяцев и за год, указанные в соглашении, устанавливаются начиная с 2016 
года. 

6. Получатели субсидий ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов 
области заявление, реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 
собственную переработку молока, по форме согласно приложениям 1 и (или) 2 к Порядку (далее - 
реестр документов), сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную 
переработку сельскохозяйственным производителем животноводческой продукции по форме 
согласно приложению 3 к Порядку, справка-расчет субсидии по форме согласно приложению 4 к 
Порядку (далее - справка-расчет), отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий, предоставленных на поддержку сельскохозяйственного производства, 
составленный по форме согласно приложению 4 к соглашению (далее - отчет), справку о наличии 
поголовья коров и коз на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

В целях проверки реестра документов получатели субсидий представляют оригиналы 
документов, включенных в реестр документов. После проверки органами управления сельским 
хозяйством муниципальных районов области оригиналы указанных документов возвращаются 
получателям субсидий. 

7. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на получателя 
субсидии. 

8. Органы управления сельским хозяйством муниципальных районов области проверяют 
представленные получателями субсидий документы, указанные в пункте 6 Порядка (далее - 
документы), заверяют справки-расчеты и отчеты, направляют полный пакет документов в 
ДАПКиПР не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

9. ДАПКиПР: 
9.1. В день подачи документов регистрирует их в порядке поступления в специальном 

журнале регистрации документов, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью. 

9.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие условиям, указанным в пунктах 3 и 5 Порядка. 

9.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

9.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 9.3 данного пункта, составляет 
реестр финансирования по соответствующей бюджетной классификации, направляет его в 
департамент финансов Ярославской области не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, для перечисления средств получателям субсидий в соответствии с приказом 
департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29-н "О Порядке кассового 
обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов Ярославской области". 

10. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- нарушение срока представления документов; 
- отсутствие полного пакета документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 

течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Получатель субсидии, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на 
повторное обращение. 

11. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 



проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии или 
недостижения предусмотренного соглашением значения показателя результативности 
использования субсидии за год субсидия подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений и в месячный срок при недостижении значения показателя 
результативности использования субсидии за год получателю субсидии направляется 
уведомление о возврате субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

из областного и федерального бюджетов 
субсидий на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 29.04.2015 N 460-п) 

 
Форма 



 
Заполняется получателем субсидии 
 
Представляется в орган управления 
сельским хозяйством соответствующего 
муниципального района области 
для представления в департамент 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
 
Периодичность представления 
квартальная 
 
                                  РЕЕСТР 
                документов, подтверждающих факт реализации 
       и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока, 
                по состоянию на _________________ 20___ г. 
 
    Наименование получателя _______________________________________________ 
    ИНН ___________________________________________________________________ 
 

Код 
строки 

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

Молоко высшего сорта Молоко первого сорта 

объем, 
кг 

стоимость реализованного 
молока и (или) плановая 

себестоимость 
отгруженного на 

собственную переработку 
молока 

объем, 
кг 

стоимость реализованного 
молока и (или) плановая 

себестоимость 
отгруженного на 

собственную переработку 
молока 

наименование 
приемщика 

молока 

вид 
организации-
приемщика 

молока 

дата 
докумен

та 

номер 
документ

а 

всего всего 
(тыс. руб.) 

в том числе 
за 1 кг 

(руб. коп.) 

всего всего 
(тыс. руб.) 

в том числе 
за 1 кг 

(руб. коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



           

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии              _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

из областного и федерального бюджетов 
субсидий на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 

 
Форма 

 
Заполняется получателем субсидии 
 
Представляется в орган управления 
сельским хозяйством соответствующего 
муниципального района области 
для представления в департамент 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
 
Периодичность представления квартальная 
 
                                  РЕЕСТР 
                документов, подтверждающих факт реализации 
        и (или) отгрузки на собственную переработку козьего молока, 



               по состоянию на ___________________ 20___ г. 
 
    Наименование получателя ____________________________ ИНН _____________ 
 

Код 
строки 

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

Объем, 
кг 

Стоимость 
реализованного молока и 

(или) плановая 
себестоимость 

отгруженного на 
собственную переработку 

молока, тыс. руб. 

наименование 
приемщика 

молока 

вид 
организации - 

приемщика 
молока 

дата 
докумен

та 

номер 
докумен

та 

всего всего (тыс. 
руб.) 

в том числе 
за 1 кг, (руб., 

коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
"____" _________________ 20___ г. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии           __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии           __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку предоставления 



из областного и федерального бюджетов 
субсидий на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 29.04.2015 N 460-п) 

 
Форма 

 
Заполняется получателем субсидии 
 
Представляется в орган управления 
сельским хозяйством соответствующего 
муниципального района области 
для представления в департамент 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
 
Периодичность представления 
квартальная, годовая 
 
                                 СВЕДЕНИЯ 
        о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную 
           переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем 
                        животноводческой продукции 
                   по состоянию на _________________ 20___ г. 
 
    Наименование получателя _______________________________________________ 
    ИНН ___________________________________________________________________ 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Объем 
(кг) 

Стоимость 

всего (тыс. 
руб.) 

в том числе за 1 
кг (руб. коп.) 



1 2 3 4 5 

Реализованное и (или) отгруженное на 
собственную переработку коровье молоко - 
всего 
в том числе: 

    

- высшего сорта - всего     

- первого сорта - всего     

Реализованное и (или) отгруженное на 
собственную переработку козье молоко 

    

 
"___" _______________ 20____ г. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии              _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
организации - 
получателя субсидии              _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством 
муниципального района            _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку предоставления 



из областного и федерального бюджетов 
субсидий на 1 килограмм реализованного 

и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 

 
Форма 

 
Заполняется получателем субсидии 
 
Представляется в орган управления 
сельским хозяйством соответствующего 
муниципального района области 
для представления в департамент 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Ярославской области 
 
Периодичность представления квартальная 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
        субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
                     на собственную переработку молока 
                         за ___ квартал 20___ года 
                  ______________________________________________ 
                    (наименование получателя субсидии) 
 

Наименование показателя Объем реализации 
и (или) отгрузки на 

собственную 
переработку 

молока, 
килограммов в 

физическом весе 

Ставка 
субсидии, 
руб. за 1 кг 

Потребность 
в субсидии, 
тыс. рублей 
(графа 2 x 
графа 3) / 

1000 

Субсидия, 
начисленная в 

пределах 
лимитов 

бюджетных 
ассигнований, 
тыс. руб. <*> 

1 2 3 4 5 

Реализованное и (или)  x   



отгруженное на собственную 
переработку коровье молоко 
- всего 

в том числе:     

молоко высшего сорта     

молоко первого сорта     

Реализованное и (или) 
отгруженное на собственную 
переработку козье молоко 

    

 
    -------------------------------- 
    <*> Заполняется     департаментом    агропромышленного    комплекса   и 
потребительского  рынка  Ярославской  области  в  соответствии  с пунктом 4 
Порядка  предоставления из областного и федерального бюджетов субсидий на 1 
килограмм  реализованного  и  (или) отгруженного на собственную переработку 
молока пропорционально объему, указанному в графе 4 таблицы. 
 
"____" _________________ 20___ г. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии           __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии           __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
М.П. 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель органа управления 
сельским хозяйством муниципального 
района области                __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ЭМБРИОНОВ ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства ЯО 

от 20.05.2013 N 554-п; 
в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 11.06.2014 N 571-п, от 27.02.2015 N 200-п, 
от 29.04.2015 N 460-п) 

 
1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на трансплантацию 

эмбрионов племенного крупного рогатого скота (далее - Порядок) определяет механизм 
предоставления из средств областного бюджета, предусмотренных государственной программой 
"Развитие сельского хозяйства в Ярославской области", субсидий на возмещение части затрат на 
трансплантацию эмбрионов племенного крупного рогатого скота (далее - субсидии), которые 
предоставляются в форме: 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

- субсидии на использование высокопродуктивных племенных коров-доноров для 
получения эмбрионов; 

- субсидии на реализацию и закладку в банк генофондного резерва эмбрионов племенного 
крупного рогатого скота; 

- субсидии на приобретение племенных коров-доноров для получения эмбрионов. 
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

2. Субсидии на использование высокопродуктивных племенных коров-доноров для 
получения эмбрионов устанавливаются для сельскохозяйственных товаропроизводителей всех 
форм собственности, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
Ярославской области, имеющих свидетельство о регистрации в государственном племенном 
регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, заключивших договор на 
предоставление коров-доноров для получения эмбрионов с организацией агропромышленного 
комплекса, зарегистрированной и осуществляющей деятельность на территории Ярославской 
области, имеющей свидетельство о регистрации организации по трансплантации эмбрионов 
сельскохозяйственных животных в государственном племенном регистре Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее - получатели субсидии). 

Для получения субсидии на использование высокопродуктивных племенных коров-доноров 
для получения эмбрионов получатели субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в департамент агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) заявление, договор и справку-
расчет субсидии на использование высокопродуктивных племенных коров-доноров для 
получения эмбрионов по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

3. Субсидии на реализацию и закладку в банк генофондного резерва эмбрионов племенного 
крупного рогатого скота устанавливаются для организаций агропромышленного комплекса, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области, 



имеющих свидетельство о регистрации организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных в государственном племенном регистре Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, заключивших договор с ДАПКиПР (далее - организации по 
искусственному осеменению). 

3.1. Для получения субсидии на реализацию эмбрионов племенного крупного рогатого скота 
организации по искусственному осеменению, реализовавшие эмбрионы, ежемесячно, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДАПКиПР заявление и заверенные ими 
копии договоров поставки, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, платежных 
документов, а также копии документов, подтверждающих племенные качества реализованных 
эмбрионов крупного рогатого скота, справку-расчет субсидии на реализацию эмбрионов 
племенного крупного рогатого скота по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

3.2. Для получения субсидии на закладку эмбрионов крупного рогатого скота в банк 
генофондного резерва организации по искусственному осеменению ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДАПКиПР заявление, акты закладки 
эмбрионов в банк генофондного резерва и копии документов, подтверждающих племенные 
качества эмбрионов племенного крупного рогатого скота, заложенных в банк генофондного 
резерва, справку-расчет субсидии на закладку эмбрионов племенного крупного рогатого скота в 
банк генофондного резерва по форме согласно приложению 3 к Порядку. 

4. Контроль за ценой реализации эмбрионов осуществляет ДАПКиПР. Цены на эмбрионы, 
реализуемые на территории Ярославской области и заложенные в банк генофондного резерва, 
регламентируются условиями договора между ДАПКиПР и организацией по искусственному 
осеменению. 

4<1>. Субсидии на приобретение племенных коров-доноров для получения эмбрионов 
устанавливаются для организаций агропромышленного комплекса, которые зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность на территории Ярославской области, имеют свидетельство о 
регистрации организации по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных в 
государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее - организации по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных) и 
приобрели племенных коров-доноров для получения эмбрионов. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 29.04.2015 N 460-п) 

Для получения субсидий на приобретение племенных коров-доноров для получения 
эмбрионов организации по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных 
представляют в ДАПКиПР заявление, справку-расчет субсидии на приобретение племенных коров-
доноров для получения эмбрионов по форме согласно приложению 4 к Порядку, заверенные ими 
копии племенных свидетельств (племенных карточек), платежных поручений, подтверждающих 
оплату племенных животных, и актов получения эмбрионов крупного рогатого скота. 
(п. 4<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 27.02.2015 N 200-п) 

5. Указанные субсидии рассчитываются исходя из утвержденных ставок. 
6. ДАПКиПР: 
6.1. В день подачи заявления с приложением документов, указанных в абзаце втором пункта 

2, подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 Порядка (далее - документы), регистрирует их в порядке 
поступления в специальном журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью. 

6.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает их на 
соответствие требованиям данного Порядка. 

6.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

6.4. На основании приказа ДАПКиПР, указанного в подпункте 6.3 данного пункта Порядка, 
составляет реестр на финансирование по соответствующей бюджетной классификации, 
направляет его в департамент финансов Ярославской области для перечисления средств 
получателям субсидий в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 
30.12.2010 N 29н "О Порядке кассового обслуживания исполнения бюджета департаментом 
финансов Ярославской области". 

7. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 



- отсутствие полного перечня документов; 
- несоответствие условиям, предусмотренным Порядком; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 
В случае недостатка лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом году 

документы принимаются для финансирования в очередном финансовом году в пределах 
выделенных лимитов. 

В случае, если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 
течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет получателя субсидии о 
принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Получатель субсидии, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
8. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 

проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 

9. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений получателю субсидии направляется уведомление о возврате 
субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с получателя 
субсидии производится в судебном порядке. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 

на трансплантацию эмбрионов 
племенного крупного 

рогатого скота 
 

Форма 



 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
               субсидии на использование высокопродуктивных 
              племенных коров-доноров для получения эмбрионов 
                       за ___ квартал ________ года 
 

N п/п Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Численность коров-
доноров, 

предоставленных для 
получения эмбрионов, 

на конец квартала 

Ставка субсидии в 
расчете на 1 

физическую голову 
в квартал, руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

     

 
Руководитель 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя             _____________    __________________________ 
                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя             _____________    __________________________ 
                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
Дата 
Исполнитель 
Телефон 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ОАО "Ярославское" 
по племенной работе             _____________    __________________________ 
                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к Порядку 

предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 

на трансплантацию эмбрионов 
племенного крупного 

рогатого скота 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 27.02.2015 N 200-п) 
 

Форма 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
                     субсидии на реализацию эмбрионов 
                    племенного крупного рогатого скота 
       ____________________________________________________________ 
          (наименование организации по искусственному осеменению) 
                               за ____________ 
                                    (период) 
 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя - 

покупателя 

Номер и дата 
накладной, 

подтверждающей 
реализацию 
эмбрионов 

Количество 
эмбрионов, 

штук 

Ставка 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Руководитель 



организации по 
искусственному осеменению     __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер 
организации по 
искусственному осеменению     __________________   ________________________ 
                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
Дата _________________________ 
Исполнитель __________________ 
Телефон ______________________ 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 

на трансплантацию эмбрионов 
племенного крупного 

рогатого скота 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 29.04.2015 N 460-п) 
 

Форма 
 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
            субсидии на закладку эмбрионов племенного крупного 
                рогатого скота в банк генофондного резерва 
          _______________________________________________________ 
          (наименование организации по искусственному осеменению) 



                               за __________ 
                                   (период) 
 

N 
п/п 

Наименование 
организации по 
искусственному 

осеменению 

Номер и дата акта, 
подтверждающего 

закладку эмбрионов 

Количество 
эмбрионов, 

штук 

Ставка 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Руководитель 
организации по 
искусственному осеменению        _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
организации по 
искусственному осеменению        _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
Дата _________________________ 
Исполнитель __________________ 
Телефон ______________________ 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

предоставления субсидий 
на возмещение части затрат 

на трансплантацию эмбрионов 
племенного крупного 

рогатого скота 



 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 29.04.2015 N 460-п) 

 
Форма 

 
                              СПРАВКА-РАСЧЕТ 
             субсидии на приобретение племенных коров-доноров 
            для получения эмбрионов за ______________________ 
                                            (месяц, год) 
 

N 
п/п 

Наименование 
организации по 
трансплантации 

эмбрионов 
сельскохозяйственных 

животных 

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
покупку племенных 

животных 

Количество 
приобретенны
х племенных 

коров-
доноров, 

голов 

Ставка 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Руководитель 
организации по 
трансплантации эмбрионов 
сельскохозяйственных 
животных                         _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер 
организации по 
трансплантации эмбрионов 
сельскохозяйственных 
животных                         _____________   __________________________ 
                                   (подпись)       (расшифровка подписи) 
М.П. 
Дата _________________________ 



Исполнитель __________________ 
Телефон ______________________ 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МЯСА 
СВИНЕЙ, В СВЯЗИ С УДОРОЖАНИЕМ КОРМОВ 

 
Утратил силу с 11 июня 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п; 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРЖКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ, МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ, В СВЯЗИ 

С УДОРОЖАНИЕМ ПРИОБРЕТЕННЫХ КОРМОВ 
 

Утратил силу с 11 июня 2014 года. - Постановление Правительства ЯО от 11.06.2014 N 571-п; 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ФОРМЫ 

ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(введены Постановлением Правительства ЯО 
от 17.12.2014 N 1309-п) 

 
Форма 1 



 
                                              Директору департамента 
                                              агропромышленного комплекса и 
                                              потребительского рынка 
                                              Ярославской области 
    от _________ N ______                     _____________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 
 
                               ЗАЯВЛЕНИЕ <*> 
            о предоставлении государственной поддержки развития 
            агропромышленного производства Ярославской области 
 
    ______________________________________________________________________, 
           (наименование организации агропромышленного комплекса, 
                  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
юридический адрес организации агропромышленного комплекса (место проживания 
индивидуального предпринимателя): _________________________________________ 
________________________________________, ИНН ____________________________, 
ОКТМО __________________, КПП __________________, телефон _________________ 
 
    Прошу  предоставить  из  областного/федерального  (нужное  подчеркнуть) 
бюджета субсидию на 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование субсидии в соответствии с утвержденным порядком) 
по кредитному договору N _______________ от ______________ (указывается для 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов). 
 
    Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
    Наименование страховой организации <**> _______________________________ 
    Наименование кредитной организации ____________________________________ 
    ИНН ____________ КПП ___________ Расчетный счет _______________________ 
    БИК ____________ Корреспондентский счет _______________________________ 
 
    -------------------------------- 
    <*> Кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
    <**> В  случае перечисления целевых средств на  возмещение части затрат 
на  уплату  страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 
указывается наименование страховой организации и ее банковские реквизиты. 
 
    Руководитель организации 
    агропромышленного комплекса 
    (индивидуальный предприниматель) _____________ ________________________ 
                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 
                            М.П. 
 
 
 

Форма 2 
 
                                              Директору департамента 
                                              агропромышленного комплекса и 
                                              потребительского рынка 
                                              Ярославской области 
                                              _____________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
            о предоставлении государственной поддержки развития 
            агропромышленного производства Ярославской области 
              для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 



            (Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 
__________________________________________________________________________, 
          (адрес гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 
ИНН ________________, ОКТМО _________________, телефон ___________________, 
 
прошу предоставить субсидию на ____________________________________________ 
                                  (наименование субсидии в соответствии 
                                        с утвержденным порядком) 
по кредитному договору N ______________ от _______________ (указывается для 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов). 
 
Гражданин, 
ведущий личное 
подсобное хозяйство     ___________________ _______________________________ 
                            (подпись)           (расшифровка подписи) 
"____" ______ 20____ г. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 31.01.2011 N 32-п 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА 

СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства ЯО 

от 15.09.2015 N 1004-п) 
 

1. Порядок предоставления из областного и федерального бюджетов субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса устанавливает условия предоставления из областного и 
федерального бюджетов субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 624 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса" (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 624). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, российским организациям, 
прошедшим конкурсный отбор инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов 
Российской Федерации, проводимый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее - организация). 

4. Сумма субсидий из федерального бюджета определяется в соответствии с пунктами 5, 13 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 624. 
5. Сумма субсидий из областного бюджета определяется в размере 5 процентов от сметной 

стоимости объекта агропромышленного комплекса (далее - объект) без учета налога на 
добавленную стоимость (далее - НДС) и расходов, связанных с разработкой проектной 
документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов, но не более фактически понесенных затрат без учета НДС и 
расходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и 
проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. Субсидии 
предоставляются получателям в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на 
данные цели из областного бюджета в текущем финансовом году в порядке, установленном 
законодательством. 

6. Условием предоставления субсидии в текущем финансовом году является наличие 
соглашения о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области на 
проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства на текущий финансовый год (далее - 
соглашение), заключенного между организацией и департаментом агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР), содержащего 
показатели результативности использования субсидии и обязательство организации по 
достижению указанных показателей. 

7. Для прохождения процедуры конкурсного отбора инвестиционных проектов в 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) 
организация представляет в ДАПКиПР пакет документов в соответствии с перечнем, указанным в 
подпунктах 2.3.6 и 2.3.7 пункта 2.3 раздела II Порядка конкурсного отбора инвестиционных 
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 N 318 "Об утверждении Порядка конкурсного отбора 
инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации" 
(далее - приказ Минсельхоза России от 24.07.2015 N 318). 

Срок представления документов начинается в день размещения извещения о проведении 
конкурсного отбора инвестиционных проектов на официальном сайте Минсельхоза России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и заканчивается за 16 рабочих дней до 
дня завершения приема заявочной документации, установленного указанным извещением. 

8. ДАПКиПР: 
8.1. В течение одного рабочего дня со дня поступления пакета документов, указанного в 

пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует его в порядке, установленном для регистрации 
входящей корреспонденции. 

8.2. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации документов проверяет 
представленный пакет документов на соответствие перечню, указанному в пункте 7 настоящего 
Порядка, и принимает решение о направлении пакета документов в Минсельхоз России для 
прохождения процедуры конкурсного отбора инвестиционных проектов либо об отказе в 
направлении пакета документов, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

8.3. При принятии положительного решения о направлении документов в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания соответствующего приказа готовит документы в соответствии с 
перечнем, указанным в подпунктах 2.3.1 - 2.3.5 пункта 2.3 раздела II Порядка конкурсного отбора 
инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 N 318, формирует общий пакет 
документов и направляет его в Минсельхоз России для прохождения процедуры конкурсного 
отбора инвестиционных проектов. 

8.4. ДАПКиПР отказывает в направлении пакета документов в Минсельхоз России по 



следующим основаниям: 
- нарушение срока представления документов; 
- отсутствие полного пакета документов; 
- несоответствие условиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2015 г. N 624. 
В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в направлении пакета документов в 

Минсельхоз России, он в течение последующих пяти рабочих дней со дня подписания 
соответствующего приказа уведомляет организацию о принятом решении в письменной форме с 
указанием причины отказа. 

Организация, получившая отказ, имеет право на повторное обращение. 
9. ДАПКиПР в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 

Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола 
заседания комиссии Минсельхоза России по конкурсному отбору инвестиционных проектов с 
указанием отобранных инвестиционных проектов, подлежащих субсидированию в текущем году 
(далее - протокол), письменно уведомляет указанные в протоколе организации о прохождении 
конкурсного отбора. 

10. Организация в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о прохождении 
конкурсного отбора представляет в ДАПКиПР: 

- заявление о предоставлении субсидий; 
- копию разрешения на строительство объекта; 
- копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки данной проектной 
документации; 

- копию положительного заключения государственной экспертизы о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объекта, создание и (или) модернизация которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета; 

- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме номер ОС-1а и (или) актов 
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств по форме номер ОС-3 (указанные формы утверждены постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. N 7 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 
средств"). 

11. ДАПКиПР: 
11.1. В день подачи документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, регистрирует 

их в порядке поступления в специальном журнале регистрации документов, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

11.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов рассматривает 
представленные документы на соответствие условиям, указанным в пунктах 2, 3, 6 и 10 
настоящего Порядка. 

11.3. По результатам проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР (далее - 
приказ). 

11.4. В течение пяти рабочих дней с момента подписания приказа составляет реестр 
финансирования по соответствующей бюджетной классификации и направляет его в департамент 
финансов Ярославской области для перечисления средств организациям в соответствии с 
приказом департамента финансов Ярославской области от 30.12.2010 N 29-н "О Порядке 
кассового обслуживания исполнения областного бюджета департаментом финансов Ярославской 
области". 

12. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 
- нарушение срока представления документов; 
- отсутствие полного пакета документов; 
- несоответствие условиям, указанным в пунктах 2, 3, 6 и 10 настоящего Порядка; 
- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год по данному виду государственной поддержки. 



В случае если ДАПКиПР принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, он в 
течение трех рабочих дней с момента подписания приказа уведомляет организацию о принятом 
решении в письменной форме с указанием причины отказа. 

Организация, получившая отказ в предоставлении субсидии, имеет право на повторное 
обращение. 

13. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные 
проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

14. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии субсидия 
подлежит возврату в доход бюджета. 

В случае недостижения значения показателя результативности использования субсидии, 
предусмотренного соглашением, возврат субсидий осуществляется в соответствии с пунктом 19 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 624. 

При возникновении оснований для возврата субсидии не позднее чем в десятидневный срок 
со дня обнаружения нарушений и в месячный срок при недостижении значения показателя 
результативности использования субсидии за год организации направляется уведомление о 
возврате субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату. 

В срок, не превышающий тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 
возврате субсидии, организация обязана осуществить возврат субсидии в бюджет по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении о возврате субсидии. 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств с организации 
производится в судебном порядке. 
 
 
 

 


