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от 16 сентября 2013 г. № 523-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе 
«Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы) государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», программой «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—
2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 де-
кабря 2011 года № 1308, Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской обла-

сти на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие переработки птицы в Брянской обла-
сти» (2013—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 523-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области 

на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие
переработки птицы в Брянской области» (2013—2016 годы) государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области в целях возмещения части произведенных затрат на строительно-монтажные работы, приобретение высокотех-
нологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке
птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции и на создание и (или) реконструкцию ин-
фраструктуры предприятий по переработке птицы по программе «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013—2016
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — программа), определяет критерии отбора сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области (далее — предприятие) в
целях возмещения затрат для достижения высокого уровня экономического развития отрасли птицеводства в Брянской области
по следующим направлениям:

строительно-монтажные работы и приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструк-
ции и модернизации действующих предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замо-
роженной продукции;

создание и (или) реконструкция инфраструктуры предприятий по переработке птицы.
2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi Пi
Su = vSu × (____ + ____ × 0,25) : 1,25,

vM По
где:   Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;

vSu — сумма субсидий, выделенных в году распределения субсидий на реализацию программы;
Mi — размер инвестиций i-го предприятия — получателя субсидий в рамках мероприятий программы на момент распределения
субсидий;
vM — совокупный размер инвестиций предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на
момент распределения субсидий;
Пi — поголовье кур-несушек i-го предприятия — получателя субсидий на последнюю отчетную дату;
По — общее поголовье кур-несушек предприятий, прошедших отбор на последнюю отчетную дату.
В текущем году принимаются инвестиции предшествующего года по долгосрочным договорам, срок исполнения которых дей-

ствует в году реализации программы, и инвестиции текущего года на момент распределения субсидий, в расчет не принимаются
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инвестиции, ранее представленные получателем субсидий для определения предельного размера субсидий.
Предельный размер субсидий предприятия - получателя субсидий не может превышать размер вложенных инвестиций.
2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную

по следующей формуле (формула 2):

Mir Пi
Sur = vSur × (____ + ____ × 0,25) : 1,25,

vMr По
где:   Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;

vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы;
Mir — размер инвестиций i-го предприятия — получателя субсидий на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер инвестиций предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на
момент распределения субсидий, за исключением предприятий, представивших затраты, равные или меньшие рассчитанного
по формуле 1 предельного размера субсидий;
Пi — поголовье кур-несушек i-го предприятия — получателя субсидий на последнюю отчетную дату;
По — общее поголовье кур-несушек предприятий, прошедших отбор, на последнюю отчетную дату, за исключением предприя-
тий, представивших затраты, равные или меньшие рассчитанного по формуле 1 предельного размера субсидий;
Уровни софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год

утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на возмещение затрат:
а) наличие бизнес-плана по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по перера-

ботке птицы;
б) наличие вида деятельности предприятия — разведение и переработка сельскохозяйственной птицы.
4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии:
а) повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не

менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики по Брянской области, кроме предприятий, достигших уровня средней заработной платы выше среднеотраслевого уровня
по сельскому хозяйству по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской обла-
сти в предыдущем году;

б) дачи сельскохозяйственным товаропроизводителем согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблю-
дения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является департамент сельского хозяйства Брян-
ской области (далее — департамент).

6. Порядок предоставления субсидий.
6.1. Предприятия, претендующие на получение субсидий, представляют в департамент:
заявление на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по мероприятиям программы;
справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также:
6.1.1. Документы, подтверждающие соответствие предприятия условиям и критериям отбора:
копию бизнес-плана по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по переработке

птицы;
сведения о наличии поголовья кур-несушек на последнюю отчетную дату (форма федерального статистического наблюдения

№ П-1 (СХ), подписанная руководителем предприятия — получателя субсидии);
справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году обращения за предоставлением

субсидий, заверенную руководителем;
заявление о даче согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и ор-

ганами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса;

получатель субсидий вправе представить по собственной инициативе выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения о видах эко-
номической деятельности, которыми занимается юридическое лицо.

В случае, если получатель субсидий не представил по собственной инициативе указанный документ, департамент посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и
получает от Федеральной налоговой службы данную выписку.

6.1.2. Документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) на строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции предприятий по переработке птицы.
В случае полной оплаты работ:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции, модернизации

предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации предприятий по переработке птицы;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных, транспортных, товарно-транспортных накладных на материалы в случае строительства из материалов

заказчика;
акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотрен-

ным законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами.
В случае частичной оплаты работ:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции, модернизации

предприятий по переработке птицы и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной продукции;
копии платежных документов, подтверждающих частичное исполнение обязательств по оплате работ, в соответствии с при-

менимым правом.
Представление копий товарных, транспортных, товарно-транспортных накладных на материалы в случае строительства из

материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику, копий актов приемки формы КС-2 и справок
формы КС-3 производится по мере выполнения соответствующих работ, но не позднее окончания срока действия договоров (конт-
рактов) на проведение строительно-монтажных работ.

Предприятие — получатель субсидий в случае отсутствия товарных накладных на материалы в случае строительства из мате-
риалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику, копий актов приемки формы КС-2 и справок
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формы КС-3 на момент получения субсидий представляет главному распорядителю в числе документов, представляемых для по-
лучения субсидий, банковскую гарантию на сумму субсидий в части непредставленных документов, обеспечивающую представле-
ние копий товарных накладных на материалы при строительстве, из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных
материалов подрядчику и копий актов КС-2 и справок формы КС-3 в течение срока действия договора;

б) по приобретению высокотехнологичного оборудования для предприятий по переработке птицы и складов хранения (холо-
дильников) охлажденной и замороженной продукции.

В случае полной оплаты оборудования:
копии договора поставки оборудования, агентского договора и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается обо-

рудование;
копии платежных документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по оплате оборудования в соответствии с

применимым правом;
копии документов о передаче оборудования (в том числе актов о приеме (поступлении) оборудования), товарных, транспорт-

ных, товарно-транспортных накладных, коносаментов и иных документов в соответствии с применимым правом.
В случае частичной оплаты оборудования:
копии договора поставки оборудования, агентского договора и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается обо-

рудование;
копии платежных документов, подтверждающих частичное исполнение обязательств по оплате оборудования в соответствии

с применимым правом.
Представление копий документов о передаче оборудования осуществляется предприятием по мере поставок оборудования,

но не позднее окончания срока действия договора;
в) на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры предприятий по переработке птицы, создаваемых в рамках программы:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции инфраструк-

туры объектов;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации предприятий по переработке птицы;
копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика;
акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотрен-

ным законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами.
6.2. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем

предприятия — получателя субсидий. Платежные поручения заверяются кредитной организацией.
Ответственность за достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных средств несут предприя-

тия — получатели субсидий.
6.3. Департамент в течение 10 рабочих дней проверяет соответствие предприятия условиям и критериям отбора для предо-

ставления субсидий и полноту представленных предприятием документов, готовит реестр предприятий — получателей субсидий
и представляет его на согласование координационно-консультативному совету по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской
области (далее — совет).

6.4. Департамент после согласования реестра советом заключает с предприятием соглашение о предоставлении субсидий в
рамках реализации программы.

7. Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета на выплату субсидий, в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, на основании заявки в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий год. Субсидии выплачиваются в пределах установлен-
ного лимита по программе на соответствующий год.

8. Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно рас-
поряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области.

9. Главный распорядитель средств областного бюджета и средств, полученные из федерального бюджета, — департамент —
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов Брянской
области отчет об использовании бюджетных средств.

10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств, который перераспределяет эти средства другим по-
лучателям на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.

Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством.

11. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют департамент
и органы государственного финансового контроля.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется департаментом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе

«Развитие переработки птицы в Брянской области» (2012—
2016 годы) государственной программы «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий по программе «Развитие переработки птицы в Брянской

области» (2013—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области» (2012—2015 годы)

__________________________________________________________
(наименование предприятия)

Наименование Сумма Поголовье
выполненных работ, вложенных кур-несушек

приобретенного оборудования инвестиций, на последнюю
тыс. рублей отчетную дату,

тыс. голов

Руководитель организации — получателя субсидий

______________________________________________
(ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий

______________________________________________
(ф., и., о., подпись)

М. П. «____» _______________ 2013 г.

Заполняется департаментом сельского хозяйства Брянской области

Наименование Сумма Поголовье Предельный размер
выполненных работ, вложенных кур-несушек субсидий, рублей

приобретенного инвестиций, на последнюю
оборудования тыс. рублей отчетную дату,

тыс. голов

Директор департамента сельского
хозяйства Брянской области ______________________________________

(ф., и., о., подпись)
М. П. «____» _______________ 2013 г.
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от 16 сентября 2013 г. № 524-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе 
«Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов 
комбикормового производства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», программой «Создание производственных мощностей по производству
комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2011 года № 1308,
Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской обла-

сти на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Создание производственных мощностей по про-
изводству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 524-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области 

на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Создание
производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового
производства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Брянской области в целях возмещения произведенных затрат на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехноло-
гичного оборудования для строительства предприятий по производству комбикормов, а также затрат на создание и (или) рекон-
струкцию инфраструктуры предприятий по производству комбикормов, создаваемых в рамках мероприятий программы «Создание
производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области»
(2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — программа) и определяет критерии отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области (далее — предприятие) в
целях возмещения затрат для создания условий комплексного развития комбикормовой отрасли, создания благоприятных условий
для животноводческой отрасли по обеспечению животноводческих и птицеводческих комплексов области качественными комби-
кормами по следующим направлениям:

строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства предприятий по про-
изводству комбикормов;

создание и (или) реконструкция инфраструктуры предприятий по производству комбикормов, создаваемых в рамках меро-
приятий программы.

2.1. Предельный размер субсидий по предприятиям — получателям субсидий определяется по следующей формуле (формула 1):

Mi
Su = vSu × ____,

vM
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию-получателю;

vSu — сумма субсидий, выделенных в году распределения субсидий на реализацию программы;
Mi — размер инвестиций i-го предприятия — получателя субсидий в рамках мероприятий программы на момент распределения
субсидий;
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vM — совокупный размер инвестиций предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на
момент распределения субсидий.
В текущем году принимаются инвестиции предшествующего года по долгосрочным договорам, срок исполнения которых дей-

ствует в году реализации программы, и инвестиции текущего года на момент распределения субсидий, в расчет не принимаются
инвестиции, ранее представленные получателем субсидий для определения предельного размера субсидий.

2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по следующей формуле (формула 2):

Mir
Sur = vSur × ____,

vMr
где:   Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;

vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы;
Mir — размер инвестиций у i-го предприятия — получателя субсидий на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер инвестиций предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на
момент распределения субсидий, за исключением предприятий, представивших затраты, равные или меньшие рассчитанного
по формуле 1 предельного размера субсидий.
Уровни софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год

утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на возмещение затрат:
а) наличие бизнес-плана по строительству предприятий по производству комбикормов;
б) наличие вида деятельности предприятия — производство комби кормов.
4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии:
а) повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не

менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики по Брянской области, кроме предприятий, достигших уровня средней заработной платы выше среднеотраслевого уровня
по сельскому хозяйству по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской обла-
сти в предыдущем году;

б) дачи сельскохозяйственным товаропроизводителем согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблю-
дения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является департамент сельского хозяйства Брян-
ской области (далее — департамент).

6. Порядок предоставления субсидий.
6.1. Предприятия, претендующие на получение субсидий, представляют в департамент:
6.1.1. Заявление на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по программе.
6.1.2. Справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6.1.3. Документы, подтверждающие соответствие предприятия условиям и критериям отбора:
бизнес-план по строительству предприятий по производству комбикормов;
справку о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующие году обращения за предоставлением

субсидий, заверенную руководителем;
заявление о даче согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения получателями

субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

получатель субсидий вправе представить по собственной инициативе выписку из ЕГРЮЛ, содержащую виды экономической
деятельности, которыми занимается юридическое лицо.

В случае если получатель субсидий не представил по собственной инициативе указанный документ, департамент посредством
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и
получает от Федеральной налоговой службы данную выписку.

6.1.4. Документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) на строительно-монтажные работы по строительству предприятий по производству комбикормов.
В случае полной оплаты работ:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству предприятий по производству

комбикормов;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации предприятий по производству комбикормов;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных, транспортных, товарно-транспортных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказ-

чика и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотрен-

ным законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами.
В случае частичной оплаты работ:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству предприятий по производству

комбикормов:
копии платежных документов, подтверждающие частичное исполнение обязательств по оплате работ в соответствии с при-

менимым правом.
Представление копий товарных, транспортных, товарно-транспортных накладных на материалы в случае строительства из

материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику, копий актов приемки формы КС-2 и справок
формы КС-3 производится по мере выполнения соответствующих работ, но не позднее окончания срока действия договоров (конт-
рактов) на проведение строительно-монтажных работ.

Предприятие — получатель субсидий в случае отсутствия товарных накладных на материалы в случае строительства из мате-
риалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику, копий актов приемки формы КС-2 и справок
формы КС-3 на момент получения субсидий представляет главному распорядителю в числе документов, представляемых для по-
лучения субсидий, банковскую гарантию на сумму субсидий в части непредставленных документов, обеспечивающую представле-
ние копий товарных накладных на материалы при строительстве из материалов заказчика, актов приема-передачи строительных
материалов подрядчику, копий актов КС-2 и справок формы КС-3 в течение срока действия договора;

б) по приобретению высокотехнологичного оборудования для строительства предприятий по производству комбикормов.
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В случае полной оплаты оборудования:
копии договора поставки оборудования, агентского договора и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается

оборудование;
копии платежных документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по оплате оборудования в соответствии с

применимым правом;
копии документов о передаче оборудования (в т.ч. актов о приеме (поступлении) оборудования, товарных, транспортных, то-

варно-транспортных накладных, коносаментов и иных документов в соответствии с применимым правом).
В случае частичной оплаты оборудования:
копии договора поставки оборудования, агентского договора и (или) иных договоров, в рамках которых приобретается

оборудование;
копии платежных документов, подтверждающие частичное исполнение обязательств по оплате оборудования в соответствии

с применимым правом.
Представление копий документов о передаче оборудования осуществляется предприятием по мере поставок оборудования,

но не позднее окончания срока действия договора;
в) на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры предприятий по производству комбикормов, создаваемых в рамках

мероприятий программы:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по созданию и реконструкции инфраструктуры

объектов;
копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной документации предприятий по производству комбикормов;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
копии накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика;
акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
копии платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотрен-

ным законом, установленным в соответствии с ними банковскими правилами.
6.2. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем

предприятия — получателя субсидий. Платежные поручения заверяются кредитной организацией.
Ответственность за достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных средств несут предприя-

тия — получатели субсидий.
6.3. Департамент в течение 10 рабочих дней проверяет соответствие предприятия условиям и критериям отбора для предо-

ставления субсидий и полноту представленных предприятием документов, готовит реестр предприятий — получателей субсидий
и представляет на согласование координационно-консультативному совету по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской
области (далее — совет).

6.4. Департамент после согласования реестра советом заключает с предприятием соглашение о сотрудничестве в рамках реа-
лизации программы.

7. Департамент финансов Брянской области выделяет средства областного бюджета и средства, полученные из федерального
бюджета на выплату субсидий, в порядке, установленном для исполнения областного бюджета на основании заявки в соответствии
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий год. Субсидии выплачиваются в пределах установлен-
ного лимита по программе на соответствующий год.

8. Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно
распоряжению администрации Брянской области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства
Брянской области.

9. Главный распорядитель средств областного бюджета и средств, полученных из федерального бюджета, — департамент —
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов Брянской
области отчет об использовании бюджетных средств.

10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств, который перераспределяет эти средства другим по-
лучателям на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.

11. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют департамент
и органы государственного финансового контроля.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется департаментом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе

«Создание производственных мощностей по производству
комбикормов и компонентов комбикормового производства

в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования

для строительства предприятий по производству комбикормов и создание и (или)
реконструкцию инфраструктуры по программе «Создание производственных мощностей 
по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской
области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Брянской области» (2012—2015 годы)

Наименование Сумма
выполненных работ, вложенных инвестиций,

приобретенного оборудования тыс. рублей

Руководитель организации — получателя субсидий

______________________________________________
(ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидий

______________________________________________
(ф., и., о., подпись)

М. П. «____» _______________ 20___ г.

Заполняется департаментом сельского хозяйства Брянской области

Наименование Сумма вложенных Предельный размер
выполненных работ, инвестиций, тыс. рублей субсидий, рублей

приобретенного
оборудования

Директор департамента сельского
хозяйства Брянской области ______________________________________

(ф., и., о., подпись)
М. П. «____» _______________ 20___ г.

от 16 сентября 2013 г. № 525-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по ведомственной целевой программе 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) 
в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации области от
30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство
Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015
годы) в 2013 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 525-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) в 2013 году

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — получатели субсидий), по ведомственной целевой программе «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы) (далее — Порядок), и определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора полу-
чателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.

2. Субсидии получателям субсидий предоставляются в целях возмещения части затрат, понесенных сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2012—2013 годах, на:

строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений;

модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.

2.1. Предельный размер субсидии по получателям субсидий определяется по формуле 1:

Mi
Su = vSu × ____,

vM
где:   Su — предельный размер субсидии, подлежащей выплате получателям субсидий;

vSu — сумма субсидий, выделенных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по ведомственной целевой про-
грамме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы);
Mi — размер затрат i-го получателя субсидий за 2012—2013 годы на момент распределения субсидий;
vM — совокупный размер понесенных затрат получателями субсидий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Порядка на момент распределения субсидий.
Предельный размер субсидии, подлежащей выплате получателям субсидий, не может превышать 50% затрат, понесенных по-

лучателями субсидий на строительство, модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

2.2. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную
по формуле 2:

Mir
Sur = vSur × ____,

vMr
где:   Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;

vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы);
Mir — размер затрат у i-го получателя субсидий за 2012—2013 годы на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер затрат получателей субсидий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка,
за исключением получателей субсидий, отказавшихся в письменной форме от участия в ведомственной целевой программе
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы).
Субсидии предоставляются получателям субсидий за счет средств областного бюджета и средств, перечисленных в доход

областного бюджета из федерального бюджета. Уровни софинансирования расходных обязательств на соответствующий финан-
совый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно рас-
поряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент).

3. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий.
Получатель субсидий:
ежегодно не менее чем на 1% увеличивает площадь мелиорированных земель;
имеет на территории Брянской области мелиоративные системы в собственности и (или) в пользовании.
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
согласие в форме заявления получателя субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоста-

вившим субсидии, и органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения получателем субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

ежегодное повышение получателем субсидий — юридическим лицом среднемесячной заработной платы за год, предшествую-
щий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
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понесение получателем субсидий затрат в 2012—2013 годах на строительство, модернизацию и реконструкцию мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент, который организует работу по предоставлению суб-
сидий получателям через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства
(далее — районные управления сельского хозяйства).

6. Порядок предоставления субсидий.
6.1. Получатели субсидий представляют в районные управления сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии

в целях возмещения части затрат на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы), справку-расчет (по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку), а также копии документов, подтверждающих соответствие критериям отбора и соблюдение условий предо-
ставления субсидий.

6.1.1. Для получения субсидий на строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений необходимо представить копии следующих документов:

договора на изготовление проектно-сметной документации (далее — ПСД) по строительству мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

акта приема-передачи ПСД на строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений;

платежных документов, подтверждающих факт оплаты ПСД по строительству мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

сметной документации на строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений;

договора на выполнение работ по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений;

актов о приемке выполненных работ по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-2);

справок о стоимости выполненных работ и затрат по строительству мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-3);

платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным дей-
ствующим законодательством и установленным в соответствии с ним банковскими правилами, в случае осуществлении безналич-
ных расчетов;

документов, подтверждающих исполнение обязательств (оплату) за выполненные работы, в том числе посредством передачи
долговых ценных бумаг, в случае осуществления расчетов неденежными средствами;

в случае завершения строительства мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений актов ввода мелиоративных систем в эксплуатацию.

6.1.2. Для получения субсидий на модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений необходимо представить копии следующих документов:

договора на изготовление ПСД на модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

акта приема-передачи ПСД на модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

платежных документов, подтверждающих факт оплаты ПСД на модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем об-
щего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

сметной документации на модернизацию и реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

договора на выполнение работ по модернизации и реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

актов о приемке выполненных работ по модернизации и (или) реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-2);

справок о стоимости выполненных работ и затрат по модернизации и реконструкции мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (унифицированная форма № КС-3);

платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным дей-
ствующим законодательством и установленным в соответствии с ним банковскими правилами, в случае осуществлении безналич-
ных расчетов;

документов, подтверждающих исполнение обязательств (оплату) за выполненные работы, в том числе посредством передачи
долговых ценных бумаг, в случае осуществления расчетов неденежными средствами;

актов ввода мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений в эксплуатацию.

Получатели субсидий — юридические лица, претендующие на получение субсидий, представляют справки о среднеме-
сячной заработной плате работников за два года, предшествующих году обращения за предоставлением субсидий, заверенные
руководителем.

Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, должны быть заверены руководителем предприятия
или индивидуальным предпринимателем. Платежные поручения заверяются банком.

6.2. При получении от получателей субсидий документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка, районные управ-
ления сельского хозяйства в течение 5 рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов, составляют
сводные справки-расчеты (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку) и направляют их вместе с полным пакетом
документов в департамент.

6.3. В течение 10 рабочих дней департамент проверяет поступившие от районных управлений сельского хозяйства документы,
готовит реестр (список) претендентов на получение субсидий и представляет его на рассмотрение координационно-консультатив-
ному совету по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области (далее — координационно-консультативный совет), дей-
ствующему на основании Положения о координационно-консультативном совете по проблемам агропромышленного комплекса
при вице-губернаторе Брянской области, утверждённого постановлением администрации области от 27 января 2011 года № 43.

6.4. Департамент после рассмотрения реестра (списка) координационно-консультативным советом в течение 10 дней за-
ключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2012—2015 годы).

6.5. Департамент финансов Брянской области выделяет департаменту средства на выплату субсидий в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета.
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Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год и плановый
период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту по ведомственной целевой программе «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы).

6.6. Департамент в течение 10 рабочих дней с момента получения от районных управлений сельского хозяйства документов
получателей субсидий направляет денежные средства получателям субсидий на основании представленных документов.

6.7. В случае наличия построенных, модернизированных и реконструированных мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений у одного получателя субсидий в нескольких му-
ниципальных образованиях субсидии предоставляются по месту государственной регистрации получателя субсидий.

7. Ответственность за достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных средств несут:
по критериям отбора и соблюдению условий предоставления субсидий — районные управления сельского хозяйства;
по достоверности представляемых документов — получатели субсидий.
8. Департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент

финансов Брянской области отчет об использовании субсидий по ведомственной целевой программе «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы) государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента.

Департамент перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим сельхозтоваропроизводителям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется

в доход соответствующего бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. В соглашениях с получателями субсидий устанавливаются:
сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего

финансового года);
право главного распорядителя средств областного бюджета на проведение проверок соблюдения получателями субсидий усло-

вий, установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок, проведенных

главным распорядителем средств областного бюджета, а также уполномоченными органами государственного финансового конт-
роля, факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и за-
ключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления (при необходимости) отчетности об использовании субсидии, установленной главным рас-
порядителем средств областного бюджета.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет департамент в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

12. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями осуществляют департамент и
органы государственного финансового контроля (надзора).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий

по ведомственной целевой программе
«Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы)

государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)

Заполняется организацией — получателем
субсидий

Представляется в ГКУ Брянской области —
районное управление сельского хозяйства

Справка-расчет
на предоставление субсидии за построенные, модернизированные и

реконструированные мелиоративные системы общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения

по __________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование мелиоративной Площадь Понесенные затраты, рублей
системы мелиоративной

системы

1 2 3

Руководитель организации — получателя субсидии
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)
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Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

М. П.   «___» _____________ 20 ___ г.

Исполнитель __________________

Телефон ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий

по ведомственной целевой программе
«Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы)

государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)

Заполняется ПСУ — районным управлением
сельского хозяйства

Представляется в комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской
области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии за построенные, модернизированные 

и реконструированные мелиоративные системы общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения

по ________________________________ району

Наименование хозяйства Площадь Понесенные затраты,
мелиоративных рублей

систем

1 2 3

Руководитель ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

М. П.   «___» _____________ 20 ___ г.

Исполнитель __________________

Телефон ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий

по ведомственной целевой программе
«Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения
Брянской области» (2013—2017 годы)

государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)

ОТЧЕТ
об использовании субсидий

по ведомственной целевой программе «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Брянской области» (2013—2017 годы)

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)
по состоянию на __________________ 20 ___ года

№ Наименование Лимит Причи- Перечис- Задол- Площадь
п. п. района, выделяв- тается лено жен- построенных,

получателя субсидии мых по расчетам средств ность модернизиро-
средств (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. ванных и

(тыс. руб.) руб.) реконструиро-
ванных

мелиоративных
систем (га)

1
2
...

Итого

от 16 сентября 2013 г. № 526-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе «Комплексное развитие отрасли 
картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации области от 30
декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» Правительство Брян-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по программе «Комплексное развитие отрасли картофелевод-

ства в Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Брянской области:
от 27 сентября 2011 года № 862 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из областного бюджета по

программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 9 декабря 2011 года № 1126 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета по про-

грамме «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 27 сентября 2011 года № 863 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, полученных из федерального бюджета

по программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
от 31 октября 2011 года № 989 «О внесении изменений в постановление администрации области от 27 сентября 2011 года

№ 863 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из федерального бюджета по программе «Комплексное развитие от-
расли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;

от 13 декабря 2011 года № 1133 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, полученных из федерального
бюджета по программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы)»;
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пункты 14, 15 постановления Правительства Брянской области от 26 августа 2013 года № 466-п «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты Брянской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 526-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства 
в Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — получатели субсидий), по программе «Комплексное развитие от-
расли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) (далее —
государственная программа) (далее — Порядок) и определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора полу-
чателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.

2. Субсидии получателям субсидий предоставляются в целях возмещения части затрат на:
приобретение новой специализированной техники для возделывания и уборки картофеля;
строительство картофелехранилищ;
приобретение нового оборудования для послеуборочной и предреализационной подготовки картофеля.
2.1. Выплата субсидий за приобретенное новое оборудование для послеуборочной и предреализационной подготовки карто-

феля производится только на следующие виды оборудования:
картофелесортировальные пункты;
транспортеры, конвейеры;
погрузчики, загрузчики;
установки поддержания климата в хранилищах;
приемные бункеры;
дозаторы;
инспекционные столы;
затариватели контейнеров и мешков;
фасовщики, упаковщики для картофеля;
моечно-сушильные агрегаты.
2.2. Выплата субсидий за приобретенную новую специализированную технику для возделывания и уборки картофеля про-

изводится только на следующие виды техники:
картофелесажалки;
культиваторы-окучники;
культиваторы-гребнеобразователи;
фрезы для междурядной обработки и гребнеобразующие;
ботвоудалители;
картофелекопалки;
картофелеуборочные комбайны;
машины для протравливания картофеля.
2.3. Предельный размер субсидии по получателям субсидий определяется по формуле 1:

Mi
Su = vSu × ____,

vM
где: Su — предельный размер субсидии, подлежащей выплате получателям субсидий;

vSu — сумма субсидий, выделенных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по программе «Комплексное
развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы);
Mi — размер затрат i-гo получателя субсидий в текущем финансовом году на момент распределения субсидий;
vM — совокупный размер понесенных затрат получателями субсидий, прошедшими отбор в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Порядка, на момент распределения субсидий.
2.4. При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную

по формуле 2:
Mir

Sur = vSur × ____,
vMr

где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию мероприятий по программе «Комплексное развитие отрасли кар-
тофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы);
Mir — размер затрат у i-гo получателя субсидий в текущем финансовом году на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер затрат получателей субсидий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка,
за исключением получателей субсидий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе «Комплексное развитие
отрасли картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы).
Субсидии предоставляются получателям субсидий за счет средств областного бюджета и средств, перечисленных в доход

областного бюджета из федерального бюджета. Уровни софинансирования расходных обязательств на соответствующий финан-
совый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
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Органом, уполномоченным на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, согласно рас-
поряжению администрации области от 25 января 2013 года № 81-р является департамент сельского хозяйства Брянской области
(далее — департамент).

3. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий.
Получатель субсидий:
возделывает картофель на площади не менее 10 гектаров;
не снижает посевные площади картофеля по сравнению с годом, предшествующим году обращения за предоставлением субсидий.
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
согласие получателя субсидий в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоста-

вившим субсидии, и органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения получателем субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

ежегодное повышение получателем субсидий — юридическим лицом среднемесячной заработной платы в год, предшествую-
щий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;

понесение получателем субсидий затрат в текущем финансовом году на приобретение новой специализированной техники
для возделывания и уборки картофеля, строительство картофелехранилищ, приобретение нового оборудования по послеуборочной
и предреализационной подготовке картофеля.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент, который организует работу по предоставлению суб-
сидий получателям субсидий через государственные казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского
хозяйства (далее — районные управления сельского хозяйства).

6. Порядок предоставления субсидий.
6.1. Получатели субсидий представляют в районные управления сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии

в целях возмещения части затрат на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в
Брянской области» (2011—2015 годы), справку-расчет (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку), а также копии
документов, подтверждающих соответствие критериям отбора и соблюдение условий предоставления субсидий.

6.1.1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство картофелехранилищ необходимо представить
копии следующих документов:

при строительстве подрядным способом — договора на изготовление проектно-сметной документации (далее — ПСД), актов
приема-передачи ПСД, договора на выполнение работ по строительству картофелехранилищ, сводные сметные расчеты, актов о при-
емке выполненных работ по строи тельству картофелехранилищ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат на строительство картофелехранилищ (унифицированная форма № КС-3), товарных накладных на материалы в
случае строительства из материалов заказчика и актов приема-передачи строительных материалов подрядчику; при завершении строи-
тельства — разрешения на ввод в эксплуатацию, платежных документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям
их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленным в соответствии с ним банковскими правилами,
в случае осуществления безналичных расчетов; документов, подтверждающих исполнение обязательств (оплату) за выполненные ра-
боты, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг, в случае осуществления расчетов неденежными средствами;

при строительстве хозспособом — договора на изготовление ПСД, актов приема-передачи ПСД, документов на приобретение
строительных материалов, актов на списание строительных материалов, приказа о назначении ответственного лица за проведение
работ по строительству картофелехранилищ; при завершении строительства — разрешения на ввод в эксплуатацию, платежных
документов согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим зако-
нодательством и установленным в соответствии с ним банковскими правилами, в случае осуществления безналичных расчетов;
документов, подтверждающих исполнение обязательств (оплату) за выполненные работы, в том числе посредством передачи дол-
говых ценных бумаг, в случае осуществления расчетов неденежными средствами.

6.1.2. Для получения субсидий на возмещение части затрат по приобретению нового оборудования по послеуборочной и пред-
реализационной подготовке картофеля необходимо представить копии следующих документов — договора на приобретение тех-
ники, счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи техники; платежных документов согласно применяемым формам
расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленным в соответствии
с ним банковскими правилами, в случае осуществления безналичных расчетов; документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств (оплату) за поставленный товар, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг, в случае
осуществления расчетов неденежными средствами.

6.1.3. Для получения субсидий на возмещение части затрат по приобретению новой специализированной техники для возде-
лывания и уборки картофеля необходимо представить копии следующих документов — договора на приобретение техники, сче-
тов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи техники; платежных документов согласно применяемым формам расчетов,
порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленным в соответствии с ним
банковскими правилами, в случае осуществления безналичных расчетов; документов, подтверждающих исполнение обязательств
(оплату) за поставленный товар, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг, в случае осуществ-
ления расчетов неденежными средствами.

Получатели субсидий — юридические лица, претендующие на получение субсидий, представляют справки о среднемесячной за-
работной плате работников за два года, предшествующих году обращения за предоставле нием субсидий, заверенные руководителем.

Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, должны быть заверены руководителем предприятия
или индивидуальным предпринимателем. Платежные поручения заверяются банком.

6.2. При получении от сельхозтоваропроизводителей документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка, рай-
онные управления сельского хозяйства в течение 5 рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных документов,
составляют сводные справки-расчеты (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку) и направляют их вместе с полным
пакетом документов в департамент.

6.3. Департамент финансов Брянской области выделяет департаменту средства на выплату субсидий в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год и плановый
период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту по программе «Комплексное развитие отрасли
картофелеводства в Брянской области» (2011—2015 годы).

6.4. В течение 10 рабочих дней департамент проверяет поступившие от районных управлений сельского хозяйства документы,
готовит реестр (список) претендентов на получение субсидий и представляет его на рассмотрение координационно-консультатив-
ному совету по проблемам агро промышленного комплекса при вице-губернаторе Брянской области (далее — координационно-кон-
сультативный совет), действующему на основании Положения о координационно-консультативном совете по проблемам
агропромышленного комплекса при вице-губернаторе Брянской области, утвержденного постановлением администрации области
от 27 января 2011 года № 43.

6.5. Департамент после рассмотрения реестра (списка) координационно-консультативным советом в течение 10 дней заключает
с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий по программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства
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в Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

6.6. Департамент в течение 10 рабочих дней с момента получения от районных управлений сельского хозяйства документов
получателей субсидий направляет денежные средства получателям субсидий через районные управления сельского хозяйства на
основании представленных документов.

6.7. В случае предоставления документов о понесенных затратах одного получателя субсидий от нескольких районных управ-
лений сельского хозяйства субсидии предоставляются по месту государственной регистрации получателя субсидий.

7. Ответственность за достоверность представленных документов и целевое использование бюджетных средств несут:
по критериям отбора и соблюдению условий предоставления субсидий — районные управления сельского хозяйства;
по достоверности представляемых документов — получатели субсидий.
8. Департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент

финансов Брянской области отчет об использовании субсидий по программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в
Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.

9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — департамента.

Департамент перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим сельхозтоваропроизводителям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется

в доход соответствующего бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. В соглашениях с получателями субсидий устанавливаются:
сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего

финансового года);
право главного распорядителя средств областного бюджета на проведение проверок соблюдения получателями субсидий усло-

вий, установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок, проведенных

главным распорядителем средств областного бюджета, а также уполномоченными органами государственного финансового конт-
роля, факта нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и за-
ключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления (при необходимости) отчетности об использовании субсидии, установленной главным рас-
порядителем средств областного бюджета.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет департамент в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

12. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями осуществляют департамент и
органы государственного финансового контроля (надзора).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий по

программе «Комплексное развитие отрасли
картофелеводства в Брянской области»

(2011—2015 годы) государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)
Заполняется организацией — получателем субсидий

Представляется в ГКУ Брянской области районное управление 
сельского хозяйства

Справка-расчет
на предоставление субсидии в 20___ году

по ______________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование мероприятия Понесенные затраты, Сумма причитающейся
рублей субсидии, рублей

1 2 3

Руководитель организации — получателя субсидии
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

Главный бухгалтер организации — получателя субсидии
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

М. П.   «___» _____________ 20 ___ г.

Исполнитель __________________

Телефон ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий по

программе «Комплексное развитие отрасли
картофелеводства в Брянской области»

(2011—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

Брянской области» (2012—2015 годы)
Заполняется ГКУ — районным управлением сельского хозяйства

Представляется в департамент сельского хозяйства 
Брянской области

Сводная справка-расчет
на предоставление субсидии в 20 ___ году

по _____________________________ району

Наименование Наименование Понесенные затраты, рублей Причитающаяся
хозяйства мероприятия субсидия, рублей

1 2 3 4

Руководитель ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
_____________________________________ ф., и., о.

(расшифровать)

М. П.   «___» _____________ 20 ___ г.

Исполнитель __________________

Телефон ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий по

программе «Комплексное развитие отрасли
картофелеводства в Брянской области»

(2011—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

Брянской области» (2012—2015 годы)

ОТЧЕТ
об использовании субсидий по программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства 

в Брянской области» (2011—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области» (2012—2015 годы)

по состоянию на _________________ 20___года

№ Наименование Лимит выделяемых Причитается Перечислено Задолженность
п.п. района, средств по расчетам средств (тыс. рублей)

сельхозтоваро- (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
производителя

1

2

...

Итого
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от 16 сентября 2013 г. № 527-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе 
«Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013—2015 годы) 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», программой «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской
области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администра-
ции области от 30 декабря 2011 года № 1308, Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской обла-

сти на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства
в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 527-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области 

на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие
сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской
области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в целях возмещения части затрат, произведенных в 2012—2013
годах по программе «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брян-
ской области» (2012—2015 годы), и определяет цели, условия, критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий, порядок предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

Субсидии на возмещение затрат по программе «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской области» (2013—
2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы) предоставляются в пределах бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год на реализацию данной программы.

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям за счет средств областного бюджета и средств, полученных из фе-
дерального бюджета.

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее — предприятия) в целях возмещения затрат на:
строительство, ремонт, реконструкцию гидротехнических сооружений (далее — ГТС), мелиоративные мероприятия по вос-

становлению прудов по выращиванию рыбы;
приобретение рыбопосадочного материала (малька) для выращивания товарной рыбы;
приобретение комбикормов для выращивания товарной рыбы.
3. Расчеты от каждого предприятия в течение финансового года принимаются в пределах установленного настоящим Поряд-

ком предельного размера субсидии.
Предельный размер субсидий по предприятиям определяется по следующей формуле 1:

Mi
Su = vSu × ____,

vM
где:  Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию;

vSu — сумма субсидий, выделенных в 2013 году на реализацию программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в
Брянской области» (2013—2015 годы);
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Mi — размер произведенных затрат i-гo предприятия на момент распределения субсидий (2012 год, 2013 год);
vM — совокупный размер произведенных затрат предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 4 настоящего По-

рядка на момент распределения субсидий.
При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную по

следующей формуле 2:
Mir

Sur = vSur × ____,
vMr

где: Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur — остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брян-

ской области» (2013—2015 годы);
Mir — размер произведенных затрат у i-гo предприятия на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер направленных произведенных затрат в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом

4 настоящего Порядка, за исключением предприятий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе.
4. Субсидии предоставляются предприятиям при условии:
согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и

органами государственного финансового контроля (надзора) обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

повышения предприятием, являющимся юридическим лицом, среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году
обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

5. Критерии отбора предприятий, имеющих право на получение субсидий:
а) вид деятельности предприятия — сельскохозяйственное производство в том числе, рыбоводство;
б) наличие у предприятия права собственности на гидротехническое сооружение для выращивания товарной рыбы.
6. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является департамент сельского хозяйства Брян-

ской области (далее — департамент), который организует работу по предоставлению субсидий предприятиям через государственные
казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).

7. Порядок предоставления субсидий.
7.1. Предприятия, претендующие на получение субсидий, представляют в ГКУ:
7.1.1. Заявление на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по программе.
7.1.2. Справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению к Порядку.
7.1.3. Документы, подтверждающие соответствие предприятия условиям и критериям отбора:
справку о среднемесячной заработной плате работников за 2 года, предшествующих году обращения за предоставлением суб-

сидий, заверенную руководителем;
заявление о даче согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения получателями

субсидий условий, целей, порядка предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ИП) с указанием видов деятельности согласно ОКВЭД;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на гидротехническое сооружение для выращивания

товарной рыбы.
7.2. Документы, подтверждающие произведенные затраты:
а) на строительство, ремонт, реконструкцию ГТС, мелиоративные мероприятия по восстановлению прудов по выращиванию рыбы:
подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству, ремонту, реконструкции ГТС;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2); копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строи-

тельных материалов подрядчику;
копии документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, в том числе платежных поручений, заверенных бан-

ком, при осуществлении расчетов за работы, услуги, приобретенную продукцию в неденежной форме — копии документов, предусмот-
ренных действующим законодательством, подтверждающих осуществление расчетов во исполнение принятых обязательств;

хозспособом:
копию приказа о назначении ответственного лица за строительные работы;
копию дефектной ведомости;
копию проектно-сметной документации;
копии документов на материалы (платежные поручения, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные);
копии актов на списание материалов;
б) на приобретение рыбопосадочного материала (малька) рыб, комбикормов для выращивания товарной рыбы:
копии договоров, накладных, счетов-фактур, копии платежных поручений, заверенных банком, копии корешков приходных

кассовых ордеров, копии договоров мены, копии накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями
субсидий, при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме — копии платежных документов, пред-
усмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции.

8. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем
предприятия. Платежные поручения заверяются кредитной организацией.

9. ГКУ в течение 5 рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных предприятием документов, соответствие
предприятия условиям и критериям отбора для предоставления субсидий и направляют представленные предприятием документы
вместе с заявлением о предо ставлении субсидий и справкой-расчетом подлежащей выплате субсидии по форме согласно прило-
жению к Порядку, подписанной руководителем предприятия и заверенной начальником ГКУ, в департамент.

10. Ответственность за достоверность представленных документов несут:
по критериям отбора — ГКУ;
по целевому назначению представленных затрат предприятия.
11. Департамент в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие от ГКУ документы, готовит реестр (список) предприя-

тий, претендующих на получение субсидий, и представляет его на рассмотрение координационно-консультативному совету по про-
блемам агропромышленного комплекса при вице-губернаторе Брянской области (далее —координационно-консультативный совет),
действующему на основании Положения о координационно-консультативном совете по проблемам агропромышленного комплекса
при вице-губернаторе Брянской области, утвержденного постановлением администрации области от 27 января 2011 года № 43.

Департамент после рассмотрения реестра (списка) координационно-консультативным советом в течение 5 рабочих дней за-
ключает с предприятием соглашение о предоставлении субсидий по программе «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в
Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
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12. Департамент финансов Брянской области выделяет средства на выплату субсидий департаменту в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствую-
щий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской обла-
сти» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй ственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств, который перераспределяет эти средства другим по-
лучателям на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.

14. Главный распорядитель не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент фи-
нансов Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.

15. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют департамент
и органы государственного финансового контроля (надзора),

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводителям Брянской
области на поддержку экономически значимых

региональных программ по программе «Развитие
сельскохозяйственного рыбоводства в Брянской

области» (2013—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской

области» (2012—2015 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ (ФОРМА)
на предоставление субсидий по программе «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства 
в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы)

_______________________________________________
(наименование предприятия)

Наименование Сумма Сумма
выполненных работ, произведенных причитающихся

приобретенного затрат, тыс. рублей субсидий, рублей
товара

Руководитель получателя субсидий

____________________________________________
(ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий

____________________________________________
(ф., и., о., подпись)

М.П.   «_____» _______________ 20____ г.
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от 16 сентября 2013 г. № 528-п
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по программе 
«Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», программой «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015
годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 де-
кабря 2011 года № 1308, Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской обла-

сти на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие звероводства в Брянской области»
(2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А. И.

Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Брянской области
от 16 сентября 2013 г. № 528-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области 

на поддержку экономически значимых региональных программ по программе «Развитие
звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) Брянской области в форме субсидий на возмещение части затрат, произве-
денных в 2012—2013 годах по программе «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы), и определяет цели, условия, критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий, порядок предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

Субсидии на возмещение затрат по программе «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы) государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы) предоставляются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на реа-
лизацию данной программы.

Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям за счет средств областного бюджета и средств, полученных из фе-
дерального бюджета.

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на соответствующий финансовый год
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее — предприятие) в целях возмещения
затрат на:

строительство ферм, звероферм, шедов, приобретение технологического оборудования для содержания пушных зверей;
приобретение молодняка пушных зверей.
3. Расчеты от каждого предприятия в течение финансового года принимаются в пределах установленного предельного размера

субсидии настоящего Порядка.
Предельный размер субсидий по предприятиям определяется по следующей формуле 1:

Mi
Su = vSu × ____,

vM
где: Su — предельный размер субсидий, подлежащих выплате предприятию;

vSu — сумма субсидий, выделенных в 2013 году на реализацию программы «Развитие звероводства в Брянской области»
(2013—2015 годы);
Mi — размер произведенных затрат i-гo предприятия на момент распределения субсидий;
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vM — совокупный размер произведенных затрат предприятий, прошедших отбор в соответствии с пунктом 4 настоящего По-
рядка на момент распределения субсидий.
При наличии остатка нераспределенных субсидий предельный размер субсидий увеличивается на сумму, рассчитанную по

следующей формуле 2:
Mir

Sur = vSur × ____,
vMr

где:  Sur — сумма увеличения предельного размера субсидий;
vSur —  остаток нераспределенных субсидий на реализацию программы «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—
2015 годы);
Mir — размер произведенных затрат у i-гo предприятия на момент распределения субсидий;
vMr — совокупный размер произведенных затрат в предприятиях, прошедших отбор в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка, за исключением предприятий, отказавшихся в письменной форме от участия в программе «Развитие звероводства
в Брянской области» (2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).
4. Субсидии предоставляются предприятиям при условии:
дачи согласия в форме заявления на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии,

и органами государственного финансового контроля (надзора) обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

повышения предприятием, являющимся юридическим лицом, среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году
обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

5. Критерии отбора предприятий, имеющих право на получение субсидий:
а) вид деятельности предприятия — сельскохозяйственное производство, в том числе разведение пушного звероводства;
б) регистрация предприятия на территории Брянской области.
6. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам является департамент сельского хозяйства Брян-

ской области (далее — департамент), который организует работу по предоставлению субсидий предприятиям через государственные
казенные учреждения Брянской области — районные управления сельского хозяйства (далее — ГКУ).

7. Порядок предоставления субсидий.
7.1. Предприятия, претендующие на получение субсидий, представляют в ГКУ.
7.1.1. Заявление на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по программе.
7.1.2. Справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению к Порядку.
7.1.3. Документы, подтверждающие соответствие предприятия условиям и критериям отбора:
справку о среднемесячной заработной плате работников за 2 года, предшествующих году обращения за предоставлением суб-

сидий, заверенную руководителем;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ИП) с указанием видов деятельности согласно ОКВЭД.
7.2. Документы, подтверждающие произведенные затраты в 2012—2013 годах:
а) на строительство ферм, звероферм, шедов, приобретение технологического оборудования для содержания пушных зверей;
подрядным способом:
копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и модернизации

звероферм, шедов;
копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
копии товарных накладных на материалы в случае строительства из материалов заказчика и акты приема-передачи строи-

тельных материалов подрядчику;
копии документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, в том числе платежных поручений, заверенных

банком, при
в неденежной форме — копии документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих осуществ-

ление расчетов во исполнение принятых обязательств;
хозспособом:
копию приказа о назначении ответственного лица за строительные работы;
копию дефектной ведомости;
копию сметной документации;
копии документов на материалы (документы, подтверждающие исполнение платежные обязательств, кассовые или товарные

чеки, счета- фактуры (при наличии НДС), накладные/акты приемки-передачи);
копии актов на списание материалов;
копии документов на приобретение технологического оборудования;
копии договоров, накладных, счетов-фактур, копии платежных поручений, заверенных банком, копии корешков приходных

кассовых ордеров, копии договоров мены, копии накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями
субсидий, при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме — копии платежных документов, пред-
усмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции;

б) на приобретение молодняка пушных зверей;
копии договоров, накладных, счетов-фактур, копии платежных поручений, заверенных банком, копии корешков приходных

кассовых ордеров, копии договоров мены, копии накладных на оприходование приобретенной продукции, заверенные получателями
субсидий, при осуществлении расчетов за приобретенную продукцию в неденежной форме — копии платежных документов, пред-
усмотренных действующим законодательством, подтверждающих факт оплаты продукции.

8. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, заверяются в установленном порядке руководителем
предприятия. Платежные поручения заверяются кредитной организацией.

9. ГКУ в течение 5 рабочих дней проверяют полноту и достоверность представленных предприятием документов, соответствие
предприятия условиям и критериям отбора для предоставления субсидий и направляют представленные предприятием документы
вместе с заявлением о предоставлении субсидии и справкой-расчетом подлежащей выплате субсидий по форме согласно прило-
жению к Порядку, подписанной руководителем предприятия и заверенной ГКУ, в департамент.

Ответственность за достоверность представленных документов несут:
по критериям обора — ГКУ;
по целевому назначению представленных затрат предприятия.
10. Департамент в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные от ГКУ документы, готовит реестр (список) предприя-

тий, претендующих на получение субсидий, и представляет его на рассмотрение координационно-консультативному совету по про-
блемам АПК при вице-губернаторе Брянской области (далее — координационно-консультативный совет), действующему на
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основании Положения о координационно-консультативном совете по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области,
утвержденного постановлением администрации области от 27 января 2011 года № 43.

Департамент после рассмотрения реестра (списка) координационно-консультативным советом в течение 10 рабочих дней за-
ключает с предприятием соглашение о предоставлении субсидий по программе «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—
2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

11. Департамент финансов Брянской области выделяет средства на выплату субсидий департаменту в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствую-
щий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на поддержку
экономически значимых региональных программ по программе «Развитие звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы).

12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат средств
субсидий осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств, который перераспределяет эти средства другим по-
лучателям на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.

13. Главный распорядитель не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент фи-
нансов Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.

14. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют департамент
и органы государ ственного финансового контроля (надзора).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводителям Брянской
области на поддержку экономически значимых

региональных программ по программе «Развитие
звероводства в Брянской области» (2013—2015 годы)

государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области»

(2012—2015 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ (ФОРМА)
на предоставление субсидий по программе «Развитие звероводства в Брянской области» 

(2013—2015 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» 

(2012—2015 годы)
_____________________________________________________

(наименование предприятия)

Наименование Сумма произведенных Сумма причитающихся
выполненных работ, затрат, тыс. рублей субсидий, рублей

приобретенного
товара

Руководитель получателя субсидий

____________________________________________
(ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидий

____________________________________________
(ф., и., о., подпись)

М.П.   «_____» _______________ 20____ г.
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