
 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия  

в Смоленской области»  

на 2014 - 2020 годы 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

В целях реализации областной государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013  

№ 1008, от 24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 

12.08.2014 № 571, от 26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 

26.02.2015 № 71, от 16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 

01.07.2015 № 378, от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 

19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 

30.05.2016 № 297, от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 

30.11.2016 № 699, от 27.12.2016 № 773, от _____________ № ______),  

 

Администрация Смоленской области постановляет: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Смоленской области от 11.03.2014 № 146 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014 № 174  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 21.05.2014 № 374  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 15.08.2014 № 590  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 18.02.2015 № 56  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 10.06.2015 № 320  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2015 № 734  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 04.03.2016 № 132  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 03.06.2016 № 78  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

11.03.2014 № 146». 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от _____________  № _________ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 1008, от 

24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 12.08.2014 № 571,от 

26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 26.02.2015 № 71, от 

16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 01.07.2015 № 378, от 

06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 19.11.2015 № 732, от 

22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 30.05.2016 № 297, от 

18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 30.11.2016 № 699, от 

27.12.2016 № 773) (далее – Программа), субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (далее – субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства). 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, в порядке 

очередности регистрации заявлений о предоставлении соответствующей субсидии и 

документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 

2. Настоящий Порядок определяет: 

- категории отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, которым предоставляется субсидия на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства; 

- порядок возврата субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении; 

- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
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средств, предоставляющим субсидию на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, и Департаментом Смоленской области по осуществлению 

контроля и взаимодействию с административными органами соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, их получателями. 

3. Источником финансового обеспечения субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, являются средства субсидии из федерального 

бюджета, предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1431 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», и 

средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы. 

4. Главным распорядителем средств субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, является Департамент Смоленской области 

по сельскому хозяйству и продовольствию (далее – Департамент). 

5. Предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства осуществляется в целях: 
а) возмещения части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами; 

б) возмещения части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян 

овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 

сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 

расчете на 1 гектар посевной площади. 

6. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) (далее также – сельскохозяйственные 

товаропроизводители), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящимся к категории 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющим производство 

продукции растениеводства на территории Смоленской области, на основании 

производственных показателей в отрасли растениеводства, полученных в году, 

предшествующем текущему финансовому году. 

7. В целях настоящего Порядка: 

- под посевной площадью зерновых и зернобобовых культур понимается 

уточненная посевная площадь озимых, яровых зерновых и зернобобовых культур, 

посеянных под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, для 

производства зерна, возделываемых на территории Смоленской области; 

- под посевной площадью кормовых культур понимается уточненная посевная 

площадь однолетних трав, силосных культур, многолетних беспокровных трав 
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(включая посев осени предыдущего года) и кукурузы, посеянных под урожай года, 

предшествующего текущему финансовому году, возделываемых на территории 

Смоленской области для производства кормов; 

- под семенами сельскохозяйственных культур понимаются семена овощных 

культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. 

8. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

предоставляются по ставкам на 1 гектар: 

- в отношении посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также овощами открытого грунта 

(капуста, морковь столовая, свекла столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат, горох 

овощной, тыква, кабачки, прочие) определяемым в соответствии с Методикой 

расчета ставки субсидии на оказание несвязной поддержки в области 

растениеводства (далее также – Методика), указанной в приложении к настоящему 

Порядку; 

- в отношении посевной площади, занятой семенным картофелем и семенами 

сельскохозяйственных культур: 

- оригинальными семенами – 76 800 рублей (в том числе 5 000 рублей - за счет 

средств областного бюджета, 71 800 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- элитными семенами – 31 700 рублей (в том числе 3 000 рублей - за счет 

средств областного бюджета, 28 700 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- семенами капусты F1, – 262 237 рублей (в том числе 25 987 рублей - за счет 

средств областного бюджета, 236 250 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- семенами капусты (сорт), – 174 825 рублей (в том числе 17 325 рублей - за 

счет средств областного бюджета, 157 500 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- семенами моркови столовой, – 26 196 рублей (в том числе 2 596 рублей - за 

счет средств областного бюджета, 23 600 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- семенами свеклы столовой, – 34 965 рублей (в том числе 3 465 рублей - за 

счет средств областного бюджета, 31 500 рублей - за счет средств федерального 

бюджета); 

- для производства семян родительских гибридов кукурузы – 262 237 рублей 

(в том числе 25 987 рублей – за счет средств областного бюджета, 236 250 рублей – 

за счет средств федерального бюджета); 

- для производства семян гибридов первого поколения (F1) кукурузы – 262 237 

рублей (в том числе 25 987 рублей – за счет средств областного бюджета, 236 250 

рублей – за счет средств федерального бюджета); 

- для производства семян родительских гибридов подсолнечника – 262 237 

рублей (в том числе 25 987 рублей – за счет средств областного бюджета, 236 250 

рублей – за счет средств федерального бюджета); 

- для производства семян гибридов первого поколения (F1) подсолнечника – 

262 237 рублей (в том числе 25 987 рублей – за счет средств областного бюджета, 

236 250 рублей – за счет средств федерального бюджета); 
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- оригинальными и элитными семенами и (или) семенными посевами сахарной 

свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 

поколения – 262 237 рублей (в том числе 25 987 рублей – за счет средств областного 

бюджета, 236 250 рублей – за счет средств федерального бюджета). 

9. Условиями предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства являются: 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной 

задолженности перед областным бюджетом, за исключением просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставляемых, в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- неотнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к иностранному 

юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- неполучение сельскохозяйственным товаропроизводителем средств из 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, указанные в пункте 5 настоящего Порядка; 

- представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в Департамент 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год (по формам и срокам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

соглашения о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, содержащего показатель результативности использования 

указанной субсидии, с учетом типовой формы установленной Департаментом 

бюджета и финансов Смоленской области; 

- наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности или на ином праве, в том числе в аренде на срок 

менее 1 года, не менее 100 процентов от посевной площади сельскохозяйственных 

культур под урожай года, предшествующего текущему финансовому году (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством 

семенного картофеля и (или) семян сельскохозяйственных культур); 

- наличие посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми 

культурами, и (или) кормовыми культурами, и (или) овощными культурами 

открытого грунта, и (или) семенным картофелем, и (или) посевами кукурузы для 

производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 
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и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских 

форм гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян и 

(или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских 

форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) маточниками и (или) 

семенниками овощных культур открытого грунта в году, предшествующем 

текущему финансовому году; 

- достижение уровня урожайности зерна не менее 10 центнеров с гектара в 

году, предшествующем текущему финансовому году (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся производством зерна); 

- наличие производства и реализации семенного картофеля, и (или) семян 

сельскохозяйственных культур, и (или) овощей открытого грунта (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством 

семенного картофеля, и (или) семян сельскохозяйственных культур, и (или) 

овощами открытого грунта). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители должны соответствовать 

требованиям, указанным в абзацах втором - пятом настоящего подпункта на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства. 

10. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Департамент 

до 30 марта включительно (с 01 июля по 15 июля включительно для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством 

семенного картофеля или семян сельскохозяйственных культур) текущего 

финансового года следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, сельскохозяйственным товаропроизводителем на 1 января текущего 

финансового года, заверенный органом местного самоуправления муниципального 

района, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента (представляется в случае производства семенного 

картофеля, семян сельскохозяйственных культур); 

- справку о производственных показателях в отрасли растениеводства, 

полученных в году, предшествующем текущему финансовому году, по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента (представляется за исключением 

производства семенного картофеля и семян сельскохозяйственных культур); 

- копии статистической формы № 29-СХ «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» со всех земель или статистической формы 

№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за год, 

предшествующий текущему финансовому году, заверенной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- справку о посевных площадях, занятых семенным картофелем, и (или) 

семенами сельскохозяйственных культур, и об объеме производства семенного 
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картофеля и (или) семян сельскохозяйственных культур в году, предшествующем 

текущему финансовому году, и в текущем финансовом году по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента (представляется в случае 

производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур); 

- копии актов полевой апробации посадок семенного картофеля, и (или) актов 

апробации семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, и (или) актов 

регистрации, подтверждающих площадь, занимаемую семенным картофелем и (или) 

семенами сельскохозяйственных культур, в году, предшествующем текущему 

финансовому году, выданных филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Смоленской 

области, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляются 

в случае производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур); 

- копии протоколов испытаний партий семенного картофеля и (или) семян 

сельскохозяйственных культур, произведенных в году, предшествующем текущему 

финансовому году, выданных филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Смоленской 

области, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

в случае производства семенного картофеля, семян сельскохозяйственных культур и 

их использования для собственных нужд); 

- копии сертификатов, удостоверяющих сортовые посевные качества 

семенного картофеля и (или) семян сельскохозяйственных культур урожая года, 

предшествующего текущему финансовому году, выданных организациями, 

аккредитованными в качестве органа по сертификации, заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется в случае 

собственного производства и реализации семенного картофеля, и (или) семян 

сельскохозяйственных культур); 

- справку о реализации семенного картофеля, и (или) семян 

сельскохозяйственных культур, произведенных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в году, предшествующем текущему финансовому году, по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справку о производстве и реализации или направлении на переработку 

овощей открытого грунта урожая года, предшествующего текущему финансовому 

году, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справку о расходе семян (посадочного материала), произведенных 

получателем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в году, предшествующем текущему финансовому году, и 

использованных получателем данной субсидии для посадки (посева) в целях 

размножения, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента 

(представляется в случае производства семенного картофеля и (или) семян 

сельскохозяйственных культур); 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся обществами с ограниченной 

ответственностью). Указанная выписка представляется сельскохозяйственным 
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товаропроизводителем по собственной инициативе. В случае непредставления 

указанной выписки Департамент получает сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц на сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме 

электронного документа» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в 

форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- информации из реестра акционеров сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о юридических лицах, внесенных в указанный реестр, и о доле 

акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах таких 

юридических лиц, либо информацию об отсутствии в реестре акционеров 

сельскохозяйственного товаропроизводителя юридических лиц (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся акционерными 

обществами); 

- информации налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданной по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

представлено заявление о предоставлении субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности, с учетом уплаты 

страховых взносов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства, или информации о том, что 

индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве страхователя. 

Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

об отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, 

выданную по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Указанная 

информация представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по 

собственной инициативе. 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзацах шестнадцатом-семнадцатом настоящего подпункта 

информацию по собственной инициативе, Департамент направляет 

межведомственный запрос в федеральные органы исполнительной власти, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 
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подведомственные им организации в порядке, определенном федеральным 

законодательством. 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель ранее представлял 

в Департамент реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, в году, предшествующем текущему финансовому году, то повторное 

представление не требуется. 

Получатели субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представляемых в Департамент документах. 

11. Показателем результативности использования субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства являются: 
а) в отношении производства зерновых, зернобобовых и кормовых культур: 
- сохранение (увеличение) сельскохозяйственным товаропроизводителем 

размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в текущем году, по сравнению со значением 
размера посевных площадей указанных культур в году, предшествующем текущему 
финансовому году (гектаров); 

б) в отношении производства семенного картофеля, семян 
сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта: 

- объем произведенного семенного картофеля в году, предшествующем 
текущему финансовому году, и реализованного и (или) направленного на посадку 
(посев) в целях размножения (тонн);  

- объем произведенных семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян сахарной свеклы, семян подсолнечника в году, предшествующем 
текущему финансовому году, и реализованных и (или) направленных на посадку 
(посев) в целях их размножения (тонн); 

- объем произведенных овощей открытого грунта и реализованных или 
направленных на переработку в текущем финансовом году (тонн). 

12. На основании указанных в пункте 10 настоящего Порядка документов 

Департамент в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока их представления 

рассматривает указанные документы на предмет их соответствия условиям 

предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, установленным в пункте 9 настоящего Порядка, а также 

требованиям к документам, определенным в пункте 10 настоящего Порядка. 

В случае соответствия указанных в пункте 10 настоящего Порядка документов 

условиям предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, установленным в пункте 9 настоящего Порядка, а также 

требованиям к документам, определенным в пункте 10 настоящего Порядка, 

Департамент принимает решение о выплате субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства. 

В случае соблюдения условий предоставления субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства и отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении данной субсидии производится расчет причитающихся 

сумм субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 

соответствии с Методикой, который оформляется по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента. 

При принятии решения о выплате субсидии на оказание несвязанной 

consultantplus://offline/ref=76BD5611BCABEFD6A182E29E41F314D24D92504B944C02609CCFDD45B2CA6C02353CEDBB8245EAA9D97BB9uFuBK
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поддержки в области растениеводства Департамент в течение 5 рабочих дней после 

принятия данного решения заключает с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства. 

13. После заключения соглашения о предоставлении субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства Департамент в течение 5 

рабочих дней перечисляет средства указанной субсидии на счет получателя 

субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, открытый 

в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации. 

14. В случае несоответствия указанных в пункте 10 настоящего Порядка 

документов условиям предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства, установленным в пункте 9 настоящего Порядка, а также 

требованиям к документам, определенным в пункте 10 настоящего Порядка, 

Департамент принимает решение об отказе в предоставлении субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства, о чем сельскохозяйственный 

товаропроизводитель уведомляется в течение 5 рабочих дней после принятия 

данного решения в письменной форме с указанием причин отказа. 

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства являются: 

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов требованиям, определенным в пункте 10 

настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации.  

Проверка достоверности информации, содержащейся в представленных 

документах, осуществляется путем ее сопоставления с информацией, полученной от 

компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также 

полученной иными способами, разрешенными федеральным законодательством; 

- несоответствие заявителя категории, имеющей право на получение субсидии 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Порядка; 

- несоблюдение условий предоставления субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, установленных пунктом 9 настоящего 

Порядка.  

16. Порядок, форма и сроки представления сельскохозяйственным 

товаропроизводителем отчета о достижении значения показателя результативности 

использования субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства устанавливаются Департаментом в соглашении о предоставлении 

указанной субсидии.  

17. В целях подтверждения выполнения взятых на себя обязательств 

сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны в срок до 31 декабря текущего 

финансового года, представить в Департамент копию статистической формы  

№ 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или 

consultantplus://offline/ref=133724921A37310FC161D625ACF5DAB256899C216EA65CFE1D56EA86B92CFF8A5A1EF3BBD9AAD9161D2F9Cy0V3O
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статистической формы № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» за текущий финансовый год, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

В случае не предоставления указанных документов возврат субсидии 

осуществляется в полном объеме. 

18. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, установленных при предоставлении субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, средства указанных субсидий подлежат 

добровольному возврату на лицевой счет Департамента, открытый в Департаменте 

бюджета и финансов Смоленской области, в полном объеме. 

В случае выявления по истечении финансового года нарушений условий, 

установленных при предоставлении субсидий на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, средства указанных субсидий подлежат добровольному 

возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

При отказе от добровольного возврата субсидий на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства их возврат производится Департаментом в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

19. В случае недостижения значения показателя результативности 

использования субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, возврат указанной 

субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения о предоставлении 

субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. 

20. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, и Департамент Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства их получателями. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области            А.В. Островский 
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Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в Смоленской области»  

на 2014-2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 

на оказание несвязанной поддержки  

в области растениеводства 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СТАВКИ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 

ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

1. Расчет ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства 

(на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми 

культурами) 

 

1.1.  В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, подлежащей 

предоставлению за посевные площади зерновых и зернобобовых культур 

рассчитывается норматив соответствующей ставки субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства по следующим формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

СтН = (Фоб х 0,80 / ПЗ) x Кок; 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

СтН = (Ффб х 0,80 / ПЗ) x Кок,  

где: 

СтН - норматив ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной 

площади зерновых и зернобобовых культур (рублей); 

Фоб - общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

Ффб - общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств федерального бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

ПЗ - уточненная посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих условиям, 

указанным в пункте 9 настоящего Порядка (гектаров); 
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Кок - коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. 

Корректирующий коэффициент (Кок) рассчитывается по следующей формуле: 

Кок = 1 + К1 + К2+ К3 - К4, 

где: 

К1 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых урожайность зерновых и зернобобовых культур за предыдущий год 

составила не менее 20,0 центнеров с гектара (в весе после доработки), равный 0,5; 

К2 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет не менее 100 процентов от всей посевной площади 

под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 1; 

К3 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет от 50 процентов до 99,9 процентов от всей посевной 

площади под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 

0,5; 

К4 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе аренда сроком менее 

1 года составляет менее 10 процентов от всей посевной площади под урожай года, 

предшествующего текущему финансовому году, равный 0,5. 

1.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий 

корректирующий коэффициент (Ко) по следующим формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

Ко = Фоб / ((СтН1 x ПлЗ1) + (СтН2 x ПлЗ2) + ... + (СтНn x ПлЗn)); 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

Ко = Ффб / ((СтН1 x ПлЗ1) + (СтН2 x ПлЗ2) + ... + (СтНn x ПлЗn)), 

где: 

СтН1, СтН2, СтНn - нормативы ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, определенные для каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – получателей субсидии); 

ПлЗ1, ПлЗ2, ПлЗn - посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидии) (гектаров). 

1.3. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади зерновых и 

зернобобовых культур рассчитывается по следующей формуле: 

Ст = СтН x Ко, 

где: 

Ст - ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной площади 

зерновых и зернобобовых культур (рублей). 
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1.4. Сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади зерновых и 

зернобобовых культур рассчитывается по следующей формуле: 

СН = Ст x ПлЗ,  

где: 

СН - сумма субсидии на оказание несвязной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади зерновых и 

зернобобовых культур (рублей); 

ПлЗ - посевная площадь зерновых и зернобобовых культур 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (гектаров). 

 

2. Расчет ставки субсидии на оказание несвязной поддержки в области 

растениеводства  

(на 1 гектар посевной площади, занятой кукурузой на кормовые цели) 

 

2.1. В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, подлежащей 

предоставлению за посевные площади, занятые кукурузой на корм, рассчитывается 

норматив соответствующей ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства по следующим формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

СтН = (Фоб х 0,05 / ПК) x Кок; 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

СтН = (Ффб х 0,05 / ПК) x Кок, 

где: 

СтН - норматив ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной 

площади кукурузы на корм (рублей); 

Фоб - общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

Ффб - общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств федерального бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

ПК - посевная площадь, занятая кукурузой на корм сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, соответствующих условиям, указанным в пункте 9 

настоящего Порядка (гектаров); 

Кок - коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. 

Корректирующий коэффициент (Кок) рассчитывается по следующей формуле: 

Кок = 1 + К1 + К2 + К3 – К4, 

где: 

К1 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

урожайность зеленой массы кукурузы на корм за год, предшествующий текущему 
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финансовому году, составила не менее 300 центнеров с гектара, равный 0,5 

К2 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет не менее 100 процентов от всей посевной площади 

под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 1; 

К3 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет от 50 процентов до 99,9 процентов от всей посевной 

площади под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 

0,5; 

К4 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе аренда сроком менее 

1 года составляет менее 10 процентов от всей посевной площади под урожай года, 

предшествующего текущему финансовому году, равный 0,5. 

2.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий 

корректирующий коэффициент по следующим формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

Ко = Фоб / ((СтН1 x ПлК1) + (СтН2 x ПлК2) + ... + (СтНn x ПлКn)); 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

Ко = Ффб / ((СтН1 x ПлК1) + (СтН2 x ПлК2) + ... + (СтНn x ПлКn)), 

где: 

Ко - общий корректирующий коэффициент; 

СтН1, СтН2, СтНn – нормативы ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, определенные для каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя субсидии (n - количество 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидии); 

ПлК1, ПлК2, ПлКn – посевная площадь, занятая кукурузой на корм, по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю (n - количество 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидии) (гектаров). 

2.3. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади, занятые 

кукурузой на корм, рассчитывается по следующей формуле: 

Ст = СтН x Ко,  

где: 

Ст - ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной площади, 

занятой кукурузой на корм (рублей). 

2.4. Сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади, занятые 

кукурузой на корм, рассчитывается по следующей формуле: 

СК = Ст x ПлК, 

где: 

СК - сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
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растениеводства, подлежащей предоставлению за посевную площадь, занятую 

кукурузой на корм (рублей); 

ПлК - посевная площадь, занятая кукурузой на корм, сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (гектаров). 

 

3. Расчет ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства  

(на 1 гектар посевной площади, занятой кормовыми культурами 

(кроме кукурузы на кормовые цели)). 

 

3.1. В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, подлежащей 

предоставлению за посевные площади, занятые кормовыми культурами (кроме 

кукурузы на корм), рассчитывается норматив соответствующей ставки субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по следующим 

формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

СтН = (Фоб х 0,13 / ПО) x Кок; 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

 СтН = (Ффб х 0,13 / ПО) x Кок, 

где: 

СтН - норматив ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной 

площади, занятой кормовыми культурами (кроме кукурузы на корм) (рублей); 

Фоб - общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

Ффб - общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

ПО - посевная площадь, занятая кормовыми культурами (кроме кукурузы на 

корм), сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих условиям, 

указанным в пункте 9 настоящего Порядка (гектаров); 

Кок - коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. 

Корректирующий коэффициент (Кок) рассчитывается по следующей формуле: 

Кок = 1 + К1 + К2 – К3,  

где: 

К1 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет не менее 100 процентов от всей посевной площади 

под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 1; 

К2 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 



18 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет от 50 процентов до 99,9 процентов от всей посевной 

площади под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 

0,5; 

К3 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе аренда сроком менее 

1 года составляет менее 10 процентов от всей посевной площади под урожай года, 

предшествующего текущему финансовому году, равный 0,5. 

3.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий 

корректирующий коэффициент по следующим формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

Ко = Фоб / ((СтН1 x ПлО1) + (СтН2 x ПлО2) + ... + (СтНn x ПлОn)); 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

Ко = Ффб / ((СтН1 x ПлО1) + (СтН2 x ПлО2) + ... + (СтНn x ПлОn)), 

где: 

Ко – общий корректирующий коэффициент; 

СтН1, СтН2, СтНn – нормативы ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, определенные для каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – получателей субсидии); 

ПлО1, ПлО2, ПлОn – посевная площадь, занятая кормовыми культурами (кроме 

кукурузы на корм), по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю (n - 

количество сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидии). 

3.3. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади, занятые 

кормовыми культурами (кроме кукурузы на корм), рассчитывается по следующей 

формуле: 

Ст = СтН x Ко,  

где: 

Ст - ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевные площади, 

занятые кормовыми культурами (кроме кукурузы на корм) (рублей). 

3.4. Сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади, занятые 

кормовыми культурами (кроме кукурузы на корм), рассчитывается по следующей 

формуле: 

СО = Ст x ПлО,  

где: 

СО - сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади, занятые 

кормовыми культурами (кроме кукурузы на корм) (рублей); 

ПлО - посевная площадь, занятая кормовыми культурами (кроме кукурузы на 

корм), определенная для сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя 

субсидии (гектаров). 
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4. Расчет ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства  

(на 1 гектар посевной площади, занятой овощами открытого грунта) 

 

4.1.  В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, подлежащей 

предоставлению за посевные площади овощных культур открытого грунта под 

урожай года, предшествующего текущему финансовому году, рассчитывается 

норматив соответствующей ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства по следующим формулам: 

а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

СтН = (Фоб х 0,02/ ПОщ) x Кок; 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

СтН = (Ффб х 0,02/ ПОщ) x Кок, 

где: 

СтН - норматив ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной 

площади овощных культур открытого грунта (рублей); 

Фоб – общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств областного бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

Ффб – общий объем субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства за счет средств федерального бюджета, за вычетом объема средств, 

причитающихся за семенной картофель и семена сельскохозяйственных культур 

(рублей); 

ПОщ – посевная площадь овощных культур открытого грунта под урожай 

года, предшествующего текущему финансовому году сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, соответствующих условиям, указанным в пункте 9 

настоящего Порядка (гектаров); 

Кок – коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

Корректирующий коэффициент (Кок) рассчитывается по следующей формуле: 

Кок = 1 + К1 + К2 - К3, 

где: 

К1 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет не менее 100 процентов от всей посевной площади 

под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 1; 

К2 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе на условиях аренды 

сроком менее 1 года, составляет от 50 процентов до 99,9 процентов от всей посевной 

площади под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, равный 

0,5; 
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К3 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

оформленных в собственность или на ином праве, в том числе аренда сроком менее 

1 года составляет менее 10 процентов от всей посевной площади под урожай года, 

предшествующего текущему финансовому году, равный 0,5. 

4.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий 

корректирующий коэффициент (Ко) по следующим формулам: 

    а) при расчете субсидии за счет средств областного бюджета: 

Ко = Фоб / ((СтН1 x ПлОщ1) + (СтН2 x ПлОщ2) + ... + (СтНn x ПлОщn)); 

б) при расчете субсидии за счет средств федерального бюджета: 

Ко = Ффб / ((СтН1 x ПлОщ1) + (СтН2 x ПлОщ2) + ... + (СтНn x ПлОщn)), 

где: 

СтН1, СтН2, СтНn – нормативы ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства, определенные для каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – получателей субсидии); 

ПлОщ1, ПлОщ2, ПлОщn - посевная площадь овощных культур открытого 

грунта под урожай года, предшествующего текущему финансовому году каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – получателей субсидии). 

4.3. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади овощных 

культур под урожай года, предшествующего текущему финансовому году, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Ст = СтН x Ко, 

где: 

Ст - ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению на 1 гектар посевной площади, 

занятой овощными культурами открытого грунта под урожай года, 

предшествующего текущему финансовому году (рублей). 

4.4. Сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади овощных 

культур открытого грунта под урожай года, предшествующего текущему 

финансовому году, рассчитывается по следующей формуле: 

СН = Ст x ПлОщ,  

где: 

СН – сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, подлежащей предоставлению за посевные площади овощных 

культур открытого грунта под урожай года, предшествующего текущему 

финансовому году (рублей); 

ПлОщ – посевная площадь овощных культур открытого грунта под урожай 

года, предшествующего текущему финансовому году, сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 


