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Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса
Воронежской области в 2019 году составил 8,537 млрд. рублей. Всего
департаментом аграрной политики Воронежской области в 2019 году мерами
государственной поддержки были охвачены 1,409 тыс. организаций,
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Предоставление указанных мер господдержки регламентируется
большим количеством нормативных правовых актов, как на федеральном, так
и на областном уровне, принимаемых органами государственной власти, в
разные годы, без систематизации.
Практически все субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным
товаропроизводителям Воронежской области, предоставляются не только за
счет средств бюджета Воронежской области, но и за счет средств,
полученных Воронежской областью из федерального бюджета в качестве
межбюджетных трансфертов.
В конце 2019 в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденную Постановлением Правительства РФ от
14.07.2012 № 717, были внесены изменения, которые скоректировали правила
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и соответственно подходы предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Департамент аграрной политики Воронежской области регулярно
размещает
нормативные
правовые
акты
Воронежской
области,
регламентирующие порядки предоставления субсидий в информационной
системе «Портал Воронежской области в сети Интернет». Однако анализ
обращений сельскохозяйственных товаропроизводителей (как устных, так и
письменных) показывает, что из-за большого количества актов у
сельскохозяйственных товаропроизводителей возникают сложности с их
поиском
и
применением.
Особенно
это
касается
мелких
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые не могут установить
правовые системы или нанять опытных юристов.
В настоящий момент возникла потребность в систематизации принятых
нормативных правовых актов Воронежской области, путем разработки
собраний нормативных правовых актов Воронежской области, регулирующих
порядки
предоставления
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, по различным отраслям
сельского хозяйства, для последующего их размещения в информационной
системе «Портал Воронежской области в сети «Интернет» на сайте
департамента аграрной политики Воронежской области.
Подготовка настоящего сборника нормативных правовых актов
Воронежской области продиктована необходимостью облегчить всем
заинтересованным специалистам доступ к нормативным документам,
действующим в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности в
части получения мер государственной поддержки.
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В 2019 году автономным учреждением Воронежской области
«Институт регионального законодательства» была осуществлена разработка
четырех сборников нормативных правовых актов Воронежской области по
следующим направлениям:
в первом полугодии 2019 года:
- Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства;
- Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства.
во втором полугодии 2019 года:
- Поддержка малых форм хозяйствования;
- Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области.
Также во втором полугодии 2019 года автономным учреждением
Воронежской области «Институт регионального законодательства» была
осуществлена актуализация сборников нормативных правовых актов
Воронежской области, разработанных в первом полугодии 2019 года.
Указанные сборники были размещены в информационной системе
«Портал Воронежской области в сети «Интернет» на сайте департамента
аграрной политики Воронежской области. Направлены в администрации
муниципальных районов (городских округов) Воронежской области для
размещения на сайтах органов местного самоуправления и для доведения
указанной информации до сельскохозяйственных товаропроизводителей,
организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Настоящее собрание содержит подборку нормативных правовых
документов, действующих в сфере предоставления мер государственной
поддержки из бюджета Воронежской области и средств, поступивших в
бюджет Воронежской области из федерального бюджета, по направлению:
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
Воронежской области».
Собрание адресовано сельскохозяйственным товаропроизводителям,
руководителям организаций агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, членам крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Сборник подготовлен автономным учреждением Воронежской области
«Институт регионального законодательства».
Срок подготовки сборника - первое полугодие 2020 года.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства» государственная аграрная политика
представляет собой составную часть государственной социальноэкономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского
хозяйства и сельских территорий, которая включает в себя, в том числе,
формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение
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доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие
инфраструктуры этого рынка.
Одним из основных принципов государственной аграрной политики
является доступность и адресность государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
А одним из основных направлений государственной аграрной политики
является
государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
Статьей 7 Федерального законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» определены основные направления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства:
1)
обеспечение
доступности
кредитных
ресурсов
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
производящих
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку и
оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, а также организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том числе
на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при
условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных
организаций и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год;
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животноводства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;
7) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;
9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе
строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих
населенные пункты автомобильных дорог;
10) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для
сельского хозяйства;
11) информационное обеспечение при реализации государственной
аграрной политики;
12)
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на
неблагоприятных для такого производства территориях. Неблагоприятными
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для производства сельскохозяйственной продукции территориями в целях
настоящего Федерального закона признаются территория субъекта
Российской Федерации или территории субъектов Российской Федерации, на
которых вследствие природно-климатических условий, состояния почвы, а
также
социально-экономических
факторов
уровень
доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей ниже, чем в среднем по
сельскому хозяйству, но производство сельскохозяйственной продукции
должно осуществляться для обеспечения занятости сельского населения,
повышения уровня его доходов, сохранения местных традиций. Порядок и
критерии отнесения территорий к неблагоприятным для производства
сельскохозяйственной
продукции
территориям
устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
13) развитие органического сельского хозяйства и поддержка
производителей органической продукции.
Пункт 13 введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ и
вступил в силу с 1 января 2020 года.
Регулирование предоставления мер государственной поддержки из
федерального бюджета также установлено и другими федеральными
законами, в частности Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
Подпунктом 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета),
относятся
вопросы
поддержки
сельскохозяйственного
производства
(за
исключением
мероприятий,
предусмотренных
федеральными целевыми программами).
Данное положение закреплено и в ст. 7 Федерального закона от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
которой
установлено, что средства федерального бюджета, предусмотренные
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год,
на поддержку развития сельского хозяйства предоставляются бюджетам
субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.
Основы правового регулирования в проведении мелиорации земель
установлены Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации
земель».
На федеральном уровне мероприятия по развитию мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения
предусмотрены
Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717.
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2019 № 1477 были
внесены изменения в приложение № 10 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, которое утверждает Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации
мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного
комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «экспорт
продукции агропромышленного комплекса». Изменились подходы при
предоставлении субсидий из федерального бюджета и соответственно
подходы при предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области на
возмещение
части
затрат,
понесенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на мелиорацию земель.
Приложением № 10 к Государственной программе предусмотрено
предоставление субъектам Российской Федерации межбюджетных
трансфертов в виде субсидий по следующим направлениям:
а) на гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция
и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
на
праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
б)
на
культуртехнические
мероприятия
на
выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот,
в том числе:
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная
обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) на агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных
лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных
лесных насаждений;
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защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах,
балках, песках, на берегах рек и на других территориях;
г) на фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление
песков;
д) на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в
том числе:
разработка проектной документации на проведение мероприятий в
области известкования кислых почв на основании данных агрохимического
обследования полей;
приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в
области известкования кислых почв, включенных в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации (далее - известковые мелиоранты);
осуществление транспортных расходов по доставке известковых
мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий в
области известкования кислых почв;
проведение технологических работ по внесению известковых
мелиорантов.
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ на
территории Воронежской области принят Закон Воронежской области от
07.06.2007 № 66-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории
Воронежской области», которым установлены полномочия органов
государственной власти Воронежской области в сфере развития сельского
хозяйства на территории Воронежской области, основные цели и принципы
государственной аграрной политики Воронежской области, основные
направления государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, система государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства.
Для реализации государственной аграрной политики Воронежской
области в соответствии с действующим законодательством могут
применяться следующие меры:
1) предоставление средств областного бюджета воронежским
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе компенсация
части затрат на приобретение средств защиты растений, удобрений,
отечественной сельскохозяйственной техники, семян высших репродукций,
племенного скота, саженцев плодовых и ягодных культур;
2) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
для
государственных и муниципальных нужд;
3) содействие развитию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;
4)
информационное
обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им
консультационной помощи;
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5) участие общественных организаций в формировании и реализации
государственной аграрной политики Воронежской области;
6) другие меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Воронежской области.
Статьей 7 Закона Воронежской области от 07.06.2007 № 66-ОЗ «О
развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области»
установлены основные направления государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства на территории Воронежской области:
1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для воронежских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
производящих
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку и
оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, а также организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том числе
на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, при
условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных
организаций и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год;
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животноводства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;
7) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;
9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе
строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих
населенные пункты автомобильных дорог;
10) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для
сельского хозяйства;
11) информационное обеспечение при реализации государственной
аграрной политики.
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Воронежской области. Средства
федерального бюджета на поддержку развития сельского хозяйства
предоставляются в соответствии с федеральным законодательством.
Средства областного бюджета, предусмотренные законом Воронежской
области об областном бюджете на очередной финансовый год, на поддержку
развития сельского хозяйства предоставляются в виде субсидий в порядке,
определенном правительством Воронежской области.
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Правительство Воронежской области вправе устанавливать условия
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, критерии и
методику (нормативы) определения объема субсидий.
Средства областного бюджета имеют целевое назначение и не могут
быть израсходованы на другие цели.
Статьями 11, 12, 13 Закона Воронежской области от 07.06.2007 № 66-ОЗ
«О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области»
установлены особенности предоставления государственной поддержки по
отдельным направлениям.
Статья 11. Государственная (областная) поддержка кредитования в
сфере развития сельского хозяйства
1. Российской Федерацией и Воронежской областью обеспечивается
поддержка формирования и развития системы кредитования воронежских
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2. Предоставление субсидий областному бюджету из федерального
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.
3. Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов предоставляются на весь срок (часть срока) использования
кредитов, полученных в российских кредитных организациях, и займов,
полученных
в
сельскохозяйственных
потребительских
кредитных
кооперативах (далее - кредит (займ), воронежскими сельскохозяйственными
товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и ее
реализацию, в размере не более ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора кредита (договора займа), но не более их фактических
затрат, в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области
об областном бюджете.
Для участников программы социально-экономического развития
Воронежской
области
на
соответствующий
период
субсидии
предоставляются в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора кредита (договора займа), но не более двух третей
фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу), в пределах
средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном
бюджете.
4. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам) устанавливается правительством Воронежской области по
представлению уполномоченного органа.
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Статья 12. Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой
1. Правовые основы оказания государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой защиты
связанных
с
производством
сельскохозяйственной
продукции
имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей
устанавливаются федеральным законом о государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования.
2. Полномочия органов государственной власти Воронежской области
по оказанию государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного
страхования
определяются
Законом
Воронежской
области
«О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования на
территории Воронежской области и о внесении изменений в Закон
Воронежской области «О развитии сельского хозяйства на территории
Воронежской области».
Статья 13. Государственная поддержка мероприятий по охране и
повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения
1. В целях реализации государственной политики, направленной на
обеспечение
экологического
равновесия,
охрану
земель
сельскохозяйственного
назначения,
повышение
их
плодородия,
сельскохозяйственные товаропроизводители в соответствии с действующим
законодательством получают государственную поддержку на проведение
определенных государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия мероприятий, в том числе по стимулированию применения
удобрений за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установленными
законодательством Российской Федерации.
2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие
воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения в
пределах
мероприятий,
предусмотренных
областными
целевыми
программами по повышению плодородия сельскохозяйственных угодий,
наряду с мерами государственной поддержки, указанными в части 1
настоящей статьи, получают государственную поддержку за счет средств
областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
П. 2. ст. 78 БК РФ установлено, что субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а
также субсидий, указанных в п. 7 ст. 78 БК РФ), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг предоставляются из бюджета субъекта в случаях и порядке,
предусмотренных законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или
актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта РФ.
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П. 3 ст. 78 БК РФ установлено, что нормативные правовые акты,
муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
указанные субсидии);
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и
органом государственного (муниципального) финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями.
Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утверждены Постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887.
Отношения в сфере мелиорации земель на территории Воронежской
области регулируются Законом Воронежской области от 27.12.2012 № 197-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере мелиорации земель на
территории Воронежской области».
Статьей 11 данного закона установлено, что финансирование
мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) на территории
Воронежской области осуществляется за счет средств областного бюджета в
соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Законодательную основу на территории Воронежской области также
составляют:
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- законы Воронежской области об областном бюджете на
соответствующий год и на плановый период;
- Закон Воронежской области от 08.06.2012 № 70-ОЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования на
территории Воронежской области и о внесении изменений в Закон
Воронежской области «О развитии сельского хозяйства на территории
Воронежской области»;
- Закон Воронежской области от 25.06.2012 № 95-ОЗ «О
государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в
Воронежской области»;
- Закон Воронежской области от 30.12.2014 № 226-ОЗ «О производстве
органической сельскохозяйственной продукции в Воронежской области».
Государственная программа Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка» утверждена постановлением правительства
Воронежской области от 13.12.2013 № 1088.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье 15 Закона Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
установлено, что в 2020 году предоставляются субсидии юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) за счет средств областного бюджета. В частности,
предусмотрены следующие субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, относящиеся к области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе:
- на возмещение части затрат на приобретение тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного
комплекса, произведенных на территории Воронежской области;
- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на
гидромелиоративные мероприятия;
- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на
культуртехнические мероприятия;
- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на
мероприятия в области известкования кислых почв на пашне;
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, в том числе:
- на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними
насаждениями, включая питомники, и (или) раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений;
3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, включенным в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям
отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», на возмещение
части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
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повышение плодородия и качества почв, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными
(за
исключением
рапса
и
сои),
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными
культурами открытого грунта;
4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, в том числе:
- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ
в области семеноводства сельскохозяйственных культур и в области
производства технической конопли;
5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам).
Частью 2 указанной статьи установлено, что субсидии юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные
настоящей статьей, предоставляются
в порядке, установленном
правительством Воронежской области.
В развитие данных норм Закона Воронежской области от 20.12.2019 №
154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Общими требования к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887, на дату подготовки сборника правительством Воронежской
области приняты следующие нормативные правовые акты:
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2.1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Постановление правительства Воронежской области от 06.05.2010 №
376 «Об утверждении Правил рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения в Воронежской области» (в редакции
постановления правительства Воронежской области от 14.07.2010 № 574);
2. Постановление правительства Воронежской области от 13.12.2013 №
1088 «Об утверждении государственной программы Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка» (в редакции постановлений
правительства Воронежской области от 05.02.2014 № 87, от 10.10.2014 №
917, от 27.02.2015 № 107, от 08.06.2015 № 472, от 27.10.2015 № 824, от
15.02.2016 № 79, от 22.12.2016 № 976, от 15.02.2017 № 121, от 29.09.2017 №
757, от 18.12.2017 № 1046, от 28.04.2018 № 382, от 05.12.2018 № 1076, от
20.03.2019 № 272, от 22.11.2019 № 1122, от 16.12.2019 № 1227, от 30.12.2019
№ 1330);
3. Постановление правительства Воронежской области от 28.12.2019 №
1319 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат
на гидромелиоративные, культуртехнические мероприятия, на мероприятия в
области известкования кислых почв на пашне» (в редакции постановления
правительства Воронежской области от 14.02.2020 № 105).
Тексты нормативных правых актов, принятых на дату подготовки
сборника нормативных правовых актов Воронежской области, далее
приводятся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.05. 2010 № 376
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в редакции постановления правительства Воронежской области от
14.07.2010 № 574)
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Воронежской области от
25.02.2010
№
7-ОЗ
«Об
обеспечении
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области»
правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области.
2. Департаменту аграрной политики Воронежской области (Спиваков)
осуществлять взаимодействие с Управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Волгоградской
областям, агрохимическими службами Министерства сельского хозяйства
Российской
Федерации,
собственниками
земельных
участков,
землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков
по вопросам рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области руководителя департамента аграрной политики Воронежской области
Спивакова А.А.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

Утверждены
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постановлением
правительства Воронежской области
от 06.05.2010 № 376
ПРАВИЛА
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в редакции постановления правительства Воронежской области от
14.07.2010 № 574)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения в Воронежской области (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», Федеральным законом от
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения»,
Законом
Воронежской области от 25.02.2010 № 7-ОЗ «Об обеспечении плодородия
земель сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской
области», методическими указаниями по проведению комплексного
мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
утвержденными Минсельхозом России 24.09.2003, распоряжением
администрации Воронежской области от 17.07.2002 № 1339-р «О мерах по
улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения».
2. Настоящие Правила устанавливают обязательные требования к
собственникам земельных участков, землевладельцам, землепользователям и
арендаторам земельных участков по рациональному использованию земель
сельскохозяйственного назначения.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность собственников
земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов
земельных участков, направленную на сохранение и восстановление
плодородия почв, получение определенного уровня урожайности
сельскохозяйственных
культур,
увеличение
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции и развитие животноводства.
4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- уполномоченный орган в сфере обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения - департамент аграрной политики
Воронежской области (далее - уполномоченный орган);
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- рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения - обеспечение собственниками земельных участков,
землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков
в процессе производства сельскохозяйственной продукции максимального
эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель и
оптимального взаимодействия с природными факторами, способами их
использования, не приводящими к существенному снижению плодородия
почв;
охрана
почв
комплекс
организационно-хозяйственных
агрономических, агрохимических, мелиоративных, экономических и
правовых мероприятий по предотвращению и устранению процессов,
ухудшающих состояние земель;
- снижение плодородия почв - снижение показателей плодородия почв,
установленных при сравнении результатов последнего тура агрохимического
обследования;
- деградация земель сельскохозяйственного назначения - ухудшение
свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и
антропогенного воздействий;
- проект внутрихозяйственного землеустройства - документ,
определяющий и обосновывающий организацию и устройство территории
сельскохозяйственных земель на ближайшую перспективу, содержащий
комплекс
мероприятий,
обеспечивающих
наиболее
оптимальное
использование каждого земельного участка с учетом его индивидуальных
характеристик (плодородия, технологических свойств, местоположения,
природно-исторических, экологических и других особенностей);
- эколого-ландшафтная система земледелия - это система
использования земли, направленная на производство продукции с учетом
экономических и материальных ресурсов, обеспечивающая устойчивость
агроландшафта и воспроизводство плодородия почв;
- шнуровая книга истории полей севооборотов - документ, отражающий
планируемый севооборот, фактическое чередование культур и паров,
выполнение технологических операций во времени и на территории;
- севооборот - научно обоснованное чередование сельскохозяйственных
культур (и пара) по полям и во времени;
- монокультура - единственная сельскохозяйственная культура,
возделываемая в хозяйстве.
II. Основные обязанности собственников земельных участков,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов
земельных участков по рациональному использованию земель
1.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
являющиеся
собственниками, землевладельцами, землепользователями, арендаторами
земельных участков, в сфере обеспечения плодородия земель
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сельскохозяйственного назначения должны исполнять обязанности,
установленные федеральным законодательством, а также:
1.1. Не допускать деградацию земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в их собственности, владении или пользовании:
1.1.1. Не допускать снижения плодородия почв ниже уровня,
зафиксированного результатами последнего агрохимического обследования,
по следующим показателям:
- уменьшение содержания органического вещества (гумуса) в пахотном
горизонте;
- снижение содержания питательных веществ - азота, фосфора, калия и
микроэлементов;
- увеличение кислотности и щелочности почв.
1.1.2. Не допускать сжигание пожнивных остатков и побочной
продукции сельскохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного
назначения.
1.2. Осуществлять мероприятия по сохранению и воспроизводству
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
мелиорированных земель, по охране почв от ветровой и водной эрозии:
- разрабатывать проекты внутрихозяйственного землеустройства с
учетом принципов эколого-ландшафтной системы земледелия;
- проводить противоэрозионную контурную обработку почвы (по
горизонталям);
- осуществлять залужение эрозионно опасных склонов;
- создавать защитные лесные насаждения, предотвращающие ветровую
и водную эрозию почв;
- осуществлять строительство противоэрозионных гидротехнических
сооружений.
1.3. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции
способами, обеспечивающими сохранение и воспроизводство плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на
окружающую среду, в том числе производство сельскохозяйственной
продукции на основе научно обоснованного чередования культур в
севообороте.
1.4. Не допускать нарушение чередования культур в севообороте,
приводящее к распространению вредителей растений и возбудителей
болезней растений (например, посев подсолнечника на земельном участке
ранее шести лет после его возделывания на данном участке, посев сахарной
свеклы после уборки с данного земельного участка сахарной свеклы либо
овса, возделывание (посев, выращивание и уборка) озимых культур на одном
и том же земельном участке более двух лет подряд).
С целью недопущения нарушения чередования культур в севообороте,
предусмотренного абзацем 1 пункта 1.4 раздела 2 настоящих Правил,
необходимо:
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(в ред. постановления правительства Воронежской области от
14.07.2010 № 574)
- использовать в структуре посевных площадей один из следующих
компонентов: многолетние травы, зернобобовые культуры, занятые и
сидеральные пары;
- выращивать подсолнечник на площади, не превышающей 15
процентов общей площади пашни;
- не размещать сельскохозяйственные культуры, возделывание которых
в монокультуре недопустимо на одном поле более 3 лет подряд.
1.5. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
установленные законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Воронежской области.
1.6. Представлять в уполномоченный орган сведения об использовании
агрохимикатов и пестицидов.
Порядок представления сведений об использовании агрохимикатов и
пестицидов в уполномоченный орган утверждается уполномоченным
органом.
1.7. Не допускать превышение установленных уполномоченным
органом критических величин засоренности посевов сельскохозяйственных
культур растениями-сорняками.
1.8. Содействовать проведению почвенного, агрохимического,
фитосанитарного и эколого-токсикологического обследования земель
сельскохозяйственного назначения.
1.9. Поддерживать способность почвы обеспечивать валовое
производство сельскохозяйственной продукции в соответствии с
требованиями рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения, установленными правительством Воронежской области:
- вносить органические и минеральные удобрения;
- проводить химическую мелиорацию кислых и солонцовых почв;
- обеспечивать урожайность основных сельскохозяйственных культур
(озимая пшеница, яровой ячмень, подсолнечник, кукуруза на зерно, горох,
сахарная свекла) не ниже пятнадцати процентов в сравнении со
среднерайонными показателями, в соответствии с государственной
статистической отчетностью (форма 29 с/х) за последние пять лет.
1.10. Вести шнуровые книги истории полей севооборотов.
Форма и порядок ведения шнуровой книги истории полей севооборотов
утверждаются уполномоченным органом.
1.11. Информировать уполномоченный орган о фактах деградации
земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных
участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании.
Порядок предоставления информации о фактах деградации земель
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных
участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, в
уполномоченный орган утверждается уполномоченным органом.
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1.12. Осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности
защитных лесных насаждений, противоэрозионных и других аналогичных
сооружений.
III. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут
ответственность в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
IV. Контроль за исполнением настоящих Правил
Контроль за исполнением
уполномоченный орган.

настоящих

Правил

осуществляет

23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2013 № 1088
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА»
Список изменяющих документов
(в редакции постановлений правительства Воронежской области от
05.02.2014 № 87, от 10.10.2014 № 917, от 27.02.2015 № 107, от 08.06.2015 №
472, от 27.10.2015 № 824, от 15.02.2016 № 79, от 22.12.2016 № 976, от
15.02.2017 № 121, от 29.09.2017 № 757, от 18.12.2017 № 1046, от 28.04.2018
№ 382, от 05.12.2018 № 1076, от 20.03.2019 № 272, от 22.11.2019 № 1122, от
16.12.2019 № 1227, от 30.12.2019 № 1330)
Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Воронежской области»
Паспорт
подпрограммы 8 «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Воронежской области»
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Исполнители
подпрограммы

Департамент аграрной политики Воронежской области

Основные
мероприятия,
входящие в
состав
подпрограммы

- гидромелиоративные мероприятия;
агролесомелиоративное
обустройство
земель
сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиоративного комплекса Воронежской
области

(в ред. постановления правительства Воронежской области от 20.03.2019
№ 272)
Цель
подпрограммы

- повышение продуктивности и устойчивости
сельскохозяйственного производства и плодородия
почв средствами комплексной мелиорации в условиях
изменения климата и природных аномалий;
повышение
продукционного
потенциала
мелиорируемых земель и эффективного использования
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природных ресурсов
Задачи
подпрограммы

восстановление
мелиоративного
фонда
(мелиорируемые земли и мелиоративные системы),
включая реализацию мер по орошению земель;
- увеличение объема производства основных видов
продукции растениеводства за счет гарантированного
обеспечения
урожайности
сельскохозяйственных
культур вне зависимости от природных условий;
повышение
водообеспеченности
земель
сельскохозяйственного
назначения;
достижение
экономии водных ресурсов за счет повышения
коэффициента полезного действия мелиоративных
систем,
внедрения
микроорошения
и
водосберегающих аграрных технологий, а также
использования на орошение животноводческих стоков
и сточных вод с учетом их очистки и последующей
утилизации отходов;
- увеличение собственности сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
общем
объеме
мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Уровень
освоения
финансирования

предусмотренных

объемов

(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 05.12.2018
№ 1076, от 20.03.2019 № 272, от 22.11.2019 № 1122)
Сроки реализации Подпрограмма реализуется в 4 этапа (2014 - 2024
подпрограммы
годы): I этап - 2014 - 2016 годы, II этап - 2017 - 2018
годы, III этап - 2019 - 2020 годы, IV этап - 2021 - 2024
годы
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 30.12.2019
№ 1330)
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы (в
действующих
ценах каждого
года реализации
подпрограммы)

Объем финансирования на реализацию подпрограммы
составляет 2818655,7 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 497348,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 285741,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 2035565,1 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
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2014 год:
всего - 173515,4 тыс. рублей, в том числе
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 19507,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 28172,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 125836,4 тыс. рублей;
2015 год:
всего - 457906,0 тыс. рублей, в том числе
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 68626,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 43260,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 346020,0 тыс. рублей;
2016 год:
всего - 217196,4 тыс. рублей, в том числе
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 37250,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 43260,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 136686,4 тыс. рублей;
2017 год:
всего - 498396,4 тыс. рублей, в том числе
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 105201,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 50009,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 343185,6 тыс. рублей;
2018 год:
всего - 284013,2 тыс. рублей, в том числе
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 61419,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 50000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 172594,2 тыс. рублей;
2019 год:
всего - 434358,9 тыс. рублей, в том числе
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 81158,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 50000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 303200,0 тыс. рублей;
2020 год:
всего - 323976,5 тыс. рублей, в том числе

по

по

по

по

по

по

по
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источникам финансирования:
федеральный бюджет - 46390,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 8186,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 269400,0 тыс. рублей;
2021 год:
всего - 144299,3 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
федеральный бюджет - 13875,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2448,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 127975,7 тыс. рублей;
2022 год:
всего - 94997,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 21307,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3468,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 70222,3 тыс. рублей;
2023 год:
всего - 94997,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 21307,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3468,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 70222,3 тыс. рублей;
2024 год:
всего - 94997,9 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
федеральный бюджет - 21307,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3468,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
средства юридических лиц - 70222,3 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования в разрезе
основных мероприятий подпрограммы приведены в
таблице 3 приложения к государственной программе
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 30.12.2019
№ 1330)
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

- уровень освоения предусмотренных объемов
финансирования - не менее 95 процентов;
ежегодный
объем
производства
сельскохозяйственной продукции за счет реализации
мероприятий подпрограммы - не менее 0,62 тыс. тонн
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кормовых единиц;
гарантированное
обеспечение
урожайности
сельскохозяйственных культур вне зависимости от
природных условий за счет ввода в эксплуатацию 14,0
тыс. гектаров мелиорированных земель;
- увеличение площади пашни, на которой реализованы
мероприятия в области известкования кислых почв, на
189,4 тыс. гектаров;
- прирост производства продукции растениеводства,
произведенной за счет реализации мероприятий в
области известкования кислых почв, в пересчете на
зерновые единицы, на 13,75 тыс. тонн
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 30.12.2019
№ 1330)
Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ
И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью повышения продуктивности и
устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв в
Воронежской области средствами комплексной мелиорации в условиях
изменений климата и природных аномалий, а также повышения
продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования природных ресурсов.
1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач
(в редакции постановления правительства Воронежской области
от 22.11.2019 № 1122)
Стратегической целью подпрограммы является гарантированное
обеспечение увеличения валового производства сельскохозяйственной
продукции на мелиорированных землях за счет внедрения инновационных
технологий.
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Целями подпрограммы в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года в области государственной аграрной политики являются:
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного
производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в
условиях изменения климата и природных аномалий;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и
эффективного использования природных ресурсов.
Основными задачами подпрограммы являются:
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и
мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель;
увеличение объема производства основных видов продукции
растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;
повышение
водообеспеченности
земель
сельскохозяйственного
назначения; достижение экономии водных ресурсов за счет повышения
коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения
микроорошения и водосберегающих аграрных технологий, а также
использования на орошение животноводческих стоков и сточных вод с
учетом их очистки и последующей утилизации отходов;
увеличение
собственности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.
Показателем, используемым для достижения целей и решения задач
подпрограммы, а также оценки эффективности реализации подпрограммы в
целом, является показатель "Уровень освоения предусмотренных объемов
финансирования".
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Уо.ф = Иб.а / По.ф * 100%, где:
Уо.ф - уровень освоения предусмотренных объемов финансирования;
Иб.а - объем кассового исполнения бюджетных ассигнований в текущем
периоде;
По.ф - доведенный департаментом финансов Воронежской области
предельный объем финансирования в текущем периоде.
Показателями, используемыми для достижения целей, решения задач и
оценки эффективности реализации основных мероприятий, являются:
1. Ввод в эксплуатацию орошаемых земель. С 2020 года - "площадь
мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования".
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами Воронежской области.
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Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 1 «Гидромелиоративные мероприятия», с 2019 года –
основного мероприятия 3 «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской
области».
2. Прирост объема производства продукции растениеводства на
орошаемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом
к 2013 году).
Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами Воронежской области.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

 о.п. Vт.г. / Vб.г. 100  100, где:
 о.п. - прирост объема производства продукции растениеводства на
орошаемых землях сельскохозяйственного назначения нарастающим итогом к
2013 году;
Vт.г. - объем производства продукции растениеводства на орошаемых
землях сельскохозяйственного назначения в текущем году;
Vб.г. - объем производства продукции растениеводства на орошаемых
землях сельскохозяйственного назначения в 2013 году.
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 1 «Гидромелиоративные мероприятия», с 2019 года –
основного мероприятия
3 «Развитие мелиоративного комплекса
Воронежской области».
3. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест.
Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами Воронежской области.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

К р.м.  Вр.м.  К п.г. , где:
Кр.м. - количество новых высокотехнологичных рабочих мест;
Вр.м. - высокотехнологичное рабочее место, созданное за счет
увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных угодий;
Кп.г. - количество новых высокотехнологичных рабочих мест
нарастающим итогом в предшествующем году.
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 1 «Гидромелиоративные мероприятия», с 2019 года –
основного мероприятия 3 «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской
области».
4. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии.
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Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами области.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Sв.э. = Sт.г. + Sп.г., где:
Sв.э. - площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой
эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий;
Sт.г. - площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой
эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий, в текущем
году;
Sп.г. - площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных от ветровой
эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий,
нарастающим итогом в предшествующем году.
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 2 «Агролесомелиоративное обустройство земель
сельскохозяйственного назначения», с 2019 года – основного мероприятия 3
«Развитие мелиоративного комплекса Воронежской области».
5. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за
счет проведения культуртехнических мероприятий.
Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами Воронежской области.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Sв.о. = Sв.о.(т.г.) + Sв.о.(п.г.), где:
Sв.о. - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за
счет культуртехнических мероприятий;
Sв.о.(т.г.) - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот
за счет культуртехнических мероприятий, в текущем году;
Sв.о.(п.г.) - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот
за счет культуртехнических мероприятий, нарастающим итогом в
предшествующем году.
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 3 «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской
области».
6. Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области
известкования кислых почв.
Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами области.
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 3 «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской
области».
(п. 6 введен постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
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7. Прирост объема производства продукции растениеводства,
произведенной за счет реализации мероприятий в области известкования
кислых почв.
Оценка достижения показателя осуществляется департаментом
аграрной политики Воронежской области на основании информации,
предоставляемой муниципальными районами Воронежской области.
Расчет значения показателя осуществляется по следующей формуле:

Δ о.п. = Vп.г. - (V1 + V2 + V3 ) / 3, где:
Δ о.п. - прирост объема производства продукции растениеводства,
произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за
годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых
реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему
объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных
посевных площадях за три года, предшествующие году предоставления
субсидии, в пересчете на зерновые единицы (тыс. тонн);
Vп.г. - объем производства продукции растениеводства, произведенной
на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом
проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы
мероприятия в области известкования кислых почв (тыс. тонн);
V1,2,3 - объем производства продукции растениеводства, произведенной
на данных посевных площадях за три года, предшествующих году
предоставления субсидии, в пересчете на зерновые единицы (тыс. тонн).
Показатель используется для оценки эффективности реализации
основного мероприятия 3 «Развитие мелиоративного комплекса Воронежской
области».
(п. 7 введен постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
1.3. Описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы
(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 30.12.2019 № 1330)
Основные ожидаемые конечные результаты:
уровень освоения предусмотренных объемов финансирования не менее
95 процентов;
ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции за
счет реализации мероприятий подпрограммы составит не менее 0,62 тыс.
тонн кормовых единиц;
гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных
культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию
14,0 тыс. гектаров мелиорированных земель;
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увеличение площади пашни, на которой реализованы мероприятия в
области известкования кислых почв, на 189,4 тыс. гектаров;
прирост производства продукции растениеводства, произведенной за
счет реализации мероприятий в области известкования кислых почв, в
пересчете на зерновые единицы, на 13,75 тыс. тонн.
1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2024 годах в
четыре этапа: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2018 годы; III этап 2019 - 2020 годы; IV этап - 2021 - 2024 годы.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
На первом этапе планируется восстановление мелиоративного фонда за
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства
оросительных систем, принятия организационных и организационноправовых решений по проектированию, строительству, эксплуатации
объектов мелиорации и управлению данными объектами.
На первом этапе предполагается:
ввод в эксплуатацию орошаемых земель на площади 5,3 тыс. гектаров,
в том числе в 2014 году - 0,9 тыс. гектаров, в 2015 году - 2,5 тыс. гектаров, в
2016 году - 1,9 тыс. гектаров;
прирост объема производства продукции растениеводства на землях
сельскохозяйственного назначения к 2013 году (нарастающим итогом) на 91,1
процента, в том числе в 2014 году - на 3,9 тыс. тонн кормовых единиц, или
19,5 процента, в 2015 году - на 10,3 тыс. тонн кормовых единиц, или 48,6
процента, в 2016 году - на 19,3 тыс. тонн кормовых единиц, или 91,1
процента;
создание новых 90 тыс. высокотехнологичных рабочих мест к 2013 году
(нарастающим итогом), в том числе в 2014 году - 10, в 2015 году - 47, в 2016
году - 90;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
защита и сохранение 1,0 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии (нарастающим итогом), в том числе в 2014 году - 0,1 тыс.
гектаров, в 2015 году - 0,5 тыс. гектаров, в 2016 году - 1,0 тыс. гектаров; за
счет реконструкции или создания защитных лесных насаждений: в 2014 году
- 5,0 гектара, 2015 году - 20,0 гектара, 2016 году - 25,0 гектара.
На втором этапе планируется продолжение реконструкции и
технического перевооружения оросительных систем, но в основном
строительство новых мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений.
На втором этапе предполагается:
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ввод в эксплуатацию орошаемых земель на площади 5,033 тыс.
гектаров, в том числе в 2017 году - 3,26 тыс. гектаров, в 2018 году - 1,773 тыс.
гектаров;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
прирост объема производства продукции растениеводства на землях
сельскохозяйственного назначения по отношению к 2013 году (нарастающим
итогом) - 169,3 процента, в том числе в 2017 году - на 28,7 тыс. тонн
кормовых единиц, или 135,7 процента, в 2018 году - на 35,87 тыс. тонн
кормовых единиц, или 169,3 процента;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
создание новых 158 высокотехнологичных рабочих мест по отношению
к 2013 году (нарастающим итогом): в 2017 году - 139, в 2018 году - 158;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
защита и сохранение 2,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии по отношению к 2013 году (нарастающим итогом), в том
числе в 2017 году - 1,6 тыс. гектаров, в 2018 году - 2,3 тыс. гектаров.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
На третьем этапе предполагается:
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования 1,8928 тыс. гектаров, в том числе в
2019 году - 1,3818 тыс. гектаров, в 2020 году - 0,511 тыс. гектаров;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
прирост объема производства продукции растениеводства на землях
сельскохозяйственного назначения по отношению к 2013 году (нарастающим
итогом) в 1,9 раза, в том числе в 2019 году - на 40,88 тыс. тонн кормовых
единиц, или 193 процента;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
создание к 2019 году новых 186 высокотехнологичных рабочих мест по
отношению к 2013 году (нарастающим итогом);
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
защита и сохранение 3,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии по отношению к 2013 году (нарастающим итогом), в том
числе в 2019 году - 3,1 тыс. гектаров, за счет реконструкции или создания
защитных лесных насаждений: в 2019 году - 40,0 гектара;
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(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
вовлечение
в
оборот
4,6
тыс.
гектаров
выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических
мероприятий, в том числе в 2019 году - 2,3 тыс. гектаров, в 2020 году - 2,3
тыс. гектаров;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
На четвертом этапе предполагается:
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
ввод в эксплуатацию орошаемых земель на площади 1,745 тыс.
гектаров, в том числе в 2021 году - 0,268 тыс. гектаров, в 2022 году - 0,327
тыс. гектаров, в 2023 году - 0,550 тыс. гектаров, в 2024 году - 0,600 тыс.
гектаров;
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области
известкования кислых почв - 189,4 тыс. гектаров, в том числе в 2021 году 39,4 тыс. гектаров, в 2022 году - 45,0 тыс. гектаров, в 2023 году - 50,0 тыс.
гектаров, в 2024 году - 55,0 тыс. гектаров;
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
прирост
объема
производства
продукции
растениеводства,
произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за
годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых
реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему
объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных
посевных площадях за три года, предшествующие году предоставления
субсидии, в пересчете на зерновые единицы: в 2021 году - на 9,85 тыс. тонн, в
2022 году - на 11,25 тыс. тонн, в 2023 году - на 12,5 тыс. тонн, в 2024 году - на
13,75 тыс. тонн.
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо
реализовать три основных мероприятия.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
Основное мероприятие 1 «Гидромелиоративные мероприятия»
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Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2018 годы.
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
следующий вид государственной поддержки: предоставление субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
28.04.2018 № 382)
В целях реализации подпрограммы департаментом аграрной политики
Воронежской области формируются и утверждаются Реестр объектов
строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений
и
Реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих проведение
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.
Кроме того, департаментом аграрной политики Воронежской области
совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями ведется
внедрение научных разработок по созданию современных малоэнергоемких
технологий и новых технических средств для восстановления и эксплуатации
мелиоративных систем.
Приоритетным направлением в сфере строительства и реконструкции
мелиоративных систем являются инвестиционные проекты Воронежской
области в сфере сельскохозяйственного производства.
Порядок предоставления субсидий определяется нормативным
правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
Для оценки эффективности реализации основного мероприятия
используются показатели «ввод в эксплуатацию орошаемых земель»,
«прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых
землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом к 2013
году)», «создание новых высокотехнологичных рабочих мест».
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие
эффективность основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к
государственной программе.
Основное мероприятие 2 «Агролесомелиоративное обустройство
земель сельскохозяйственного назначения»
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Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2018 годы.
(абзац введен постановлением правительства Воронежской области от
20.03.2019 № 272)
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
следующий вид государственной поддержки: предоставление субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на агролесомелиоративные мероприятия - реконструкцию или
создание защитных лесных насаждений.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
28.04.2018 № 382)
Порядок предоставления субсидий определяется нормативным
правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
Для оценки эффективности реализации основного мероприятия
используется показатель «защита и сохранение сельскохозяйственных угодий
от ветровой эрозии».
Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие
эффективность основного мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к
государственной программе.
Основное мероприятие 3 «Развитие мелиоративного комплекса
Воронежской области»
(введено постановлением правительства Воронежской области
от 20.03.2019 № 272)
В рамках основного мероприятия предусматривается реализация
четырех мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение задач
подпрограммы.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
Мероприятие 3.1 «Гидромелиоративные мероприятия»
В рамках данного мероприятия будет осуществляться следующий вид
государственной поддержки: предоставление субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость) на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и
индивидуального
пользования
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным
товаропроизводителям на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
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проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении указанных объектов.
В целях реализации подпрограммы департаментом аграрной политики
Воронежской области формируются и утверждаются Реестр объектов
строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений
и
Реестр
сельскохозяйственных товаропроизводителей, планирующих проведение
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.
Кроме того, департаментом аграрной политики Воронежской области
совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями ведется
внедрение научных разработок по созданию современных малоэнергоемких
технологий и новых технических средств для восстановления и эксплуатации
мелиоративных систем.
Приоритетным направлением в сфере строительства и реконструкции
мелиоративных систем являются инвестиционные проекты Воронежской
области в сфере сельскохозяйственного производства.
Порядок предоставления субсидий определяется нормативным
правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
Для оценки эффективности реализации мероприятия используются
показатели: в 2019 году – «ввод в эксплуатацию орошаемых земель»,
«прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых
землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом к 2013
году)», «создание новых высокотехнологичных рабочих мест», с 2020 года –
«площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования».
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
30.12.2019 № 1330)
Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующие
эффективность мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к
государственной программе.
Мероприятие 3.2 «Агролесомелиоративное обустройство земель
сельскохозяйственного назначения»
В рамках данного мероприятия будет осуществляться следующий вид
государственной поддержки: предоставление субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость) на агролесомелиоративные
мероприятия - реконструкцию или создание защитных лесных насаждений.
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Порядок предоставления субсидий определяется нормативным
правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
Для оценки эффективности реализации мероприятия используется
показатель «защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии».
Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие
эффективность мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к
государственной программе.
Мероприятие 3.3 «Культуртехнические мероприятия»
В рамках данного мероприятия будет осуществляться следующий вид
государственной поддержки: предоставление субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические
мероприятия:
- расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха, а также от камней и иных предметов;
- рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную
обработку почвы;
- внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.
Порядок предоставления субсидий определяется нормативным
правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
Для оценки эффективности реализации мероприятия используется
показатель «вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за
счет проведения культуртехнических мероприятий».
Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие
эффективность мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к
государственной программе.
Мероприятие 3.4 «Мероприятия в области известкования
кислых почв на пашне»
(введено постановлением правительства Воронежской области
от 30.12.2019 № 1330)
В рамках данного мероприятия будет осуществляться следующий вид
государственной поддержки: предоставление субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость) на мероприятия в области
известкования кислых почв на пашне:
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- разработку проектной сметной документации на проведение
мероприятий в области известкования кислых почв по данным
агрохимического обследования полей с показателями плодородия почв в
системе координат земельного участка;
- приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ
в области известкования кислых почв, включенных в Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации (далее - мелиоранты);
- транспортные расходы по доставке мелиорантов от места их
приобретения до места проведения мероприятий в области известкования
кислых почв;
- технологические работы по внесению мелиорантов.
Порядок предоставления субсидий определяется нормативным
правовым актом правительства Воронежской области в соответствии с
действующим законодательством.
Для оценки эффективности реализации мероприятия используются
показатели «площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области
известкования кислых почв», «прирост производства продукции
растениеводства, произведенной за счет реализации мероприятий в области
известкования кислых почв».
Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующие
эффективность мероприятия, приведены в таблице 1 приложения к
государственной программе.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не
предусмотрены.
При реализации подпрограммы планируется разработка и утверждение
комплекса мер правового регулирования.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Реализация основных мероприятий подпрограммы органами местного
самоуправления осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ
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ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Участие акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не
предусмотрено.
Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. постановления правительства Воронежской области
от 30.12.2019 № 1330)
Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий
подпрограммы составляет 2818655,7 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования: федеральный бюджет - 497348,7 тыс. рублей, областной
бюджет - 285741,9 тыс. рублей, средства юридических лиц - 2035565,1 тыс.
рублей.
Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Основными рисками в решении поставленных вопросов, связанных с
использованием программно-целевого метода реализации подпрограммы,
являются:
- сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы
как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств областного
бюджета, связанное с возможными изменениями социально-экономической
ситуации в стране и регионах, а также с возможными инфляционными
процессами и обесцениванием финансовых средств, может привести к
недостижению установленных показателей (индикаторов) реализации
подпрограммы по отдельным комплексным проектам;
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
05.12.2018 № 1076)
- недостаточность финансирования мероприятий подпрограммы за счет
средств
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
связанная
с
возможным изменением финансового состояния сельскохозяйственных
товаропроизводителей, вызванным сокращением производства продукции,
обусловленным неблагоприятными природными и другими условиями, может
привести к невозможности выполнения в полном объеме мероприятий по
вводу мелиоративных систем, агролесомелиоративных, фитомелиоративных
и культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
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Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы
текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения
целевых показателей, риск наступления возможных негативных последствий
от реализации мероприятий подпрограммы будет минимален.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 1319
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН,
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ,
КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НА МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ
ПОЧВ НА ПАШНЕ
Список изменяющих документов
(в редакции постановления правительства Воронежской области от
14.02.2020 № 105)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» и от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг» правительство Воронежской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически
осуществленных ими расходов на гидромелиоративные мероприятия;
Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически
осуществленных ими расходов на культуртехнические мероприятия;
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,

42

ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части фактически
осуществленных ими расходов на мероприятия в области известкования
кислых почв на пашне.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова
В.И.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ
Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 28.12.2019 № 1319
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ
ИМИ РАСХОДОВ НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные
мероприятия (далее - Порядок, субсидии) определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидии из областного бюджета, в том числе
средств, поступивших в бюджет Воронежской области из федерального
бюджета, категории лиц, имеющих право на получение субсидии, положения
об обязательной проверке соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления, а также порядок возврата субсидии в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного
рынка»
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога
на добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ,
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на
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гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего
и
индивидуального
пользования
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
на
праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том числе
средств, поступивших из федерального бюджета, как получателем
бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии,
является департамент аграрной политики Воронежской области (далее департамент).
4. Категории получателей субсидий - сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - получатели субсидий).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
1.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части фактически осуществленных
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части
затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на
гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего
и
индивидуального
пользования
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
на
праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.
Возмещение
расходов,
произведенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в текущем финансовом году и (или) отчетном
финансовом году, осуществляется в текущем финансовом году.
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Не осуществляется возмещение расходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей на приобретение оборудования, машин, механизмов,
мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении,
а также на приобретение объектов незавершенного строительства,
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
полученных на текущий финансовый год из средств, поступивших в бюджет
Воронежской области из федерального бюджета, предусмотренных
соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
на данное мероприятие, и средств областного бюджета, предусмотренных на
эти цели законом об областном бюджете на текущий год департаменту, на
цели, установленные настоящим Порядком.
3. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в
департамент до 15 ноября текущего года следующие документы:
3.1. На строительство, реконструкцию оросительных и осушительных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений (далее - мелиоративных систем), а также
рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
приобретение
машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) копию инвентарной карточки учета объектов основных средств по
унифицированной форме ОС-6 , утвержденной Постановлением Госкомстата
России от 21.01.2003 № 7;
3) справку-расчет на предоставление субсидии за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, на возмещение фактически осуществленных
получателями субсидий расходов на строительство, реконструкцию
мелиоративных систем, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на
праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям,
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости
строительства, реконструкции, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
4) копию сводного сметного расчета стоимости строительства,
реконструкции мелиоративных систем, а также рыбоводных прудов,
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет по выполненным
работам, и согласования проектной документации с ФГБУ "Управление
«Воронежмелиоводхоз»;
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5) копию договора, заключенного получателем субсидии с подрядной
организацией, и выписки из реестра в отношении этой организации,
являющейся
членом
саморегулируемой
организации
в
случаях,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) копию акта о приемке выполненных работ и копию справки о
стоимости выполненных работ (по унифицированным формам № 2, № КС-3,
утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100);
7) копии договоров купли-продажи оборудования и материалов;
8) копии платежных документов, подтверждающих произведенные
затраты, товарных накладных в случае строительства или реконструкции
мелиоративных систем, а также рыбоводных прудов;
9) копию акта о приеме-передаче здания (сооружения) по
унифицированной форме ОС-1а, утвержденной Постановлением Госкомстата
России от 21.01.2003 № 7.
3.2. На техническое перевооружение оросительных и осушительных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений (далее - мелиоративных систем), а также
рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
приобретение
машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости технического
перевооружения:
1) заявление с описью документов по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку;
2) копию инвентарной карточки учета объектов основных средств по
унифицированной форме ОС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата
России от 21.01.2003 № 7;
3) справку – расчет на предоставление субсидии за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, на возмещение фактически осуществленных
получателями субсидий расходов на техническое перевооружение
мелиоративных систем, а также рыбоводных прудов, приобретение машин,
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный расчет стоимости технического
перевооружения, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;
4) копию сводного сметного расчета стоимости технического
перевооружения мелиоративных систем, а также рыбоводных прудов по
выполненным работам;
5) копию договора, заключенного получателем субсидии с подрядной
организацией, и выписки из реестра в отношении этой организации,
являющейся
членом
саморегулируемой
организации
в
случаях,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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6) копию акта о приемке выполненных (по унифицированным формам
№ 2, № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100);
7) копии договоров купли-продажи оборудования и материалов;
8) копии платежных документов, подтверждающих произведенные
затраты, товарных накладных в случае технического перевооружения
оросительных систем;
9) копию акта о приеме-передаче здания (сооружения) по
унифицированной форме ОС-1а, утвержденной Постановлением Госкомстата
России от 21.01.2003 № 7.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются
получателем субсидии.
4. Получатель субсидии вправе представить по собственной
инициативе лист записи из Единого государственного реестра юридических
лиц
или
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выписку из Единого государственного реестра
недвижимости о соответствующем земельном участке, разрешения на
строительство и ввод в эксплуатацию объекта, копию положительного
заключения экспертизы на проектную документацию (по техническому
перевооружению - копию положительного заключения экспертизы сметной
документации), копию разрешения на водопользование (или лицензии на
право пользования недрами), справку налогового органа об отсутствии у
получателя субсидии просроченной задолженности по налогам и иным
обязательным платежам.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе
документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, департамент
запрашивает их самостоятельно в установленном порядке 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.
Департамент запрашивает самостоятельно в установленном порядке
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, справку налогового
органа об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам.
Сведения запрашиваются департаментом по состоянию на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии.
5. Департамент в день поступления заявления регистрирует его в
порядке очередности поступления заявлений в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
департамента, рассматривает представленные документы в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня окончания приема документов,
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принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе в ее
предоставлении.
Получатель субсидии должен быть проинформирован о принятом
решении в течение 5 дней со дня его принятия.
В случае отказа в предоставлении субсидии департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации и направляет
соответствующее письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причины принятия соответствующего решения.
Положительным решением о предоставлении субсидии является
включение получателя субсидии в реестр получателей субсидии на оплату из
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета.
6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидий является:
- предоставление документов позже срока, установленного пунктом 3
настоящего раздела;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным в пункте 3 настоящего раздела, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- невыполнение целей и условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком;
- несоответствие получателей субсидий категориям, установленным
пунктом 4 раздела 1 настоящего Порядка, и требованиям, установленным
пунктом 10 раздела 2 настоящего Порядка;
- отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий.
7. Возмещение затрат из средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, и средств областного бюджета составляет не более
70% от фактических затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
расходы, указанные в пункте 1 настоящего раздела.
8. После окончания срока приема документов (15 ноября текущего года)
размер субсидии на возмещение части затрат рассчитывается по следующей
формуле:
где:
- сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовый год из средств областного бюджета и средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета;
Zi - размер фактических осуществленных получателем субсидии
расходов на гидромелиоративные мероприятия - строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
оросительных
и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
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товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;
Zo - общий размер фактических осуществленных получателями
субсидий расходов на гидромелиоративные мероприятия - строительство,
реконструкция
и
техническое
перевооружение
оросительных
и
осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и
поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства, реконструкции и технического
перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.
9. В случае принятия департаментом положительного решения о
предоставлении субсидий в течение 8 рабочих дней с даты принятия решения
заключается соглашение между департаментом и получателем субсидии о
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой
формой, установленной департаментом финансов Воронежской области.
10. Получатели субсидий на дату подачи заявления должны
соответствовать следующим требованиям:
- получатели субсидий должны быть поставлены на учет в налоговых
органах Воронежской области и осуществлять свою деятельность на
территории Воронежской области;
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Воронежской области;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения
получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели

49

субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых 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;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Воронежской области на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка.
11. Результатом предоставления субсидии является: площадь
мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования получателем субсидии (гектар).
Значения показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются департаментом в соглашении в соответствии с показателем,
установленным в государственной программе Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка».
12. Департамент осуществляет перечисление средств на возмещение
части затрат получателю субсидии на расчетный счет, открытый в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, указанный в заявлении и (или) соглашении, в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
13. Для перечисления субсидии департамент представляет:
- в департамент финансов Воронежской области расходное расписание
и реестр финансирования на перечисление средств на лицевой счет,
открытый департаменту в Управлении Федерального казначейства по
Воронежской области (далее - УФК по ВО);
- в УФК по ВО копии Соглашений, заявки на кассовый расход, копии
реестров получателей.
III. Требования к отчетности
Получатели субсидий предоставляют в департамент в срок до 31
декабря года получения субсидии отчет о достижении показателей
результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
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Департамент как получатель бюджетных средств вправе устанавливать
в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
1. Департамент обеспечивает целевой характер использования
бюджетных средств.
2. Департамент, орган государственного финансового контроля
Воронежской области осуществляют проверки соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии
с действующим законодательством.
3. Ответственность за достоверность представляемых в департамент
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком,
возлагается на получателей субсидий.
4. В случае если получателем субсидии не достигнуты показатели
результативности, установленные в соглашении, субсидия подлежит возврату
в бюджет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
Показатель результативности, установленный в соглашении при
предоставлении субсидии, пропорционален в процентном соотношении
объему предоставляемых средств. Размер денежных средств, подлежащих
возврату, равен проценту невыполнения показателя результативности.
5. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и
порядка предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении,
выявленного по фактам проверок департаментом и органом государственного
финансового контроля Воронежской области, департамент направляет
получателям субсидий требования о возврате субсидии. Субсидия подлежит
возврату получателями субсидий в областной бюджет в течение 30
календарных дней с момента получения требования.
6. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии
департамент принимает меры по взысканию указанных средств в областной
бюджет в установленном законодательством порядке.
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Приложение № 1
к Порядку
предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на гидромелиоративные мероприятия
Заявление
на получение субсидии
__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальное образование)
В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на
гидромелиоративные мероприятия, утвержденным постановлением правительства
Воронежской области от «__»______ 20___ № ___, прошу предоставить субсидии по
следующим реквизитам:
1. ИНН _________________________________________________________
2. Наименование банка __________________________________________
3. Р/с _________________________________________________________
4. БИК _________________________________________________________
5. Индекс ______________________________________________________
6. Юридический адрес (с почтовым индексом) _____________________
________________________________________________________________
7. Ф.И.О. исполнителя (полностью) ______________________________
8. Контактный телефон (с указанием кода) _______________________
9. Способ получения уведомления о принятии решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии:
┌──┐
│ │ на адрес электронной почты (адрес почты) ______________
└──┘
┌──┐
│ │ по телефону (телефон/факс) ____________________________
└──┘
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Подтверждаю, что ________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения получателем субсидии
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвидации, в отношении него не
введена
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) /
не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных предпринимателей), а также при строительстве, реконструкции и
техническом перевооружении оросительных
систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений использовалось
новое оборудование и материалы.
ОПИСЬ
прилагаемых документов:
N
п/п

Наименование документа

Количество
листов

Итого
Руководитель получателя субсидии
_____________ Ф.И.О. ______________________
(подпись)
Дата __________________ м.п.
(при ее наличии)
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Приложение № 2
к Порядку
предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на гидромелиоративные мероприятия
Справка-расчет
на предоставление в ______ году субсидии из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части фактически осуществленных ими расходов
на гидромелиоративные мероприятия
из __________________________________ бюджета
по ______________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципальное образование)
Наименова
Затраты на строительство,
ние объекта реконструкцию и техническое
перевооружение оросительных и
осушительных систем общего и
индивидуального пользования и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений, а
также
рыбоводных
прудов,
принадлежащих
на
праве
собственности
(аренды)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
приобретение машин, установок,
дождевальных и поливальных

%
Размер
субсидии субсидии, тыс.
от общих рублей *
затрат *
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аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства,
реконструкции и технического
перевооружения (в том числе
приобретенных в лизинг), за
исключением затрат, связанных с
проведением
проектных
и
изыскательских работ и (или)
подготовкой
проектной
документации в отношении
указанных объектов, всего, тыс.
рублей
1

2

3

4

* Заполняется департаментом аграрной политики Воронежской области
Руководитель получателя субсидии
__________________
(подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии
__________________
(подпись)
м.п. «_____»_______________ 20___г.
(при ее наличии)

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

Расчеты подтверждаю:
Руководитель департамента
аграрной политики Воронежской области (или лицо, им уполномоченное)
__________________
__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п. «_____»_______________ 20___ г.
Исполнитель ______________________ тел. ______________
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Приложение № 3
к Порядку
предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на гидромелиоративные мероприятия
Отчет
о достижении значений показателей результативности

Направление
расходов

Субсидии
на
возмещение
части
фактически
осуществленных
расходов
на
гидромелиорати
вные
мероприятия

Фактическое
Показатель
значение
результативност Плановое
показателя
Причина
и
значение результативнос
отклонения
предоставления показателя
ти по
субсидии
состоянию на
31.12.20__ г.
Площадь
мелиорируемых
земель,
введенных
в
эксплуатацию за
счет
реконструкции,
технического
перевооружения
и строительства
новых
мелиоративных
систем общего и
индивидуальног
о пользования,
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га
Руководитель получателя
субсидии
_______
(подпись)

/___________/
(Ф.И.О.)

М.П.
Руководитель департамента
аграрной политики Воронежской
области (или лицо, им
уполномоченное)
_______
(подпись)
м.п.

/___________/
(Ф.И.О.)

Наименование получателя
субсидии

_______
(подпись)

/___________/
(Ф.И.О.)

м.п. (при ее наличии)
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Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 28.12.2019 № 1319
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ
ИМИ РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов на культуртехнические
мероприятия (далее - Порядок, субсидии) определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидии из областного бюджета, в том числе
средств, поступивших в бюджет Воронежской области из федерального
бюджета, категории лиц, имеющих право на получение субсидии, положения
об обязательной проверке соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления, а также порядок возврата субсидии в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного
рынка»
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога
на добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения
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обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ,
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на
культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том числе
средств, поступивших из федерального бюджета, как получателем
бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии,
является департамент аграрной политики Воронежской области (далее департамент).
4. Категории получателей субсидий - сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - получатели субсидий).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
1.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части фактически осуществленных
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части
затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на
культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная
обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.
Возмещение
расходов,
произведенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в текущем финансовом году и (или) отчетном
финансовом году, осуществляется в текущем финансовом году.
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
полученных на текущий финансовый год из средств, поступивших в бюджет
Воронежской области из федерального бюджета, предусмотренных
соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
на данное мероприятие, и средств областного бюджета, предусмотренных на
эти цели законом об областном бюджете на текущий год департаменту, на
цели, установленные пунктом 1 раздела 1 настоящего Порядка.
3. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в
департамент до 15 ноября текущего года следующие документы:
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1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) копии проектной документации на культуртехнические мероприятия
по выполненным работам, согласованной с ФГБУ "Управление
«Воронежмелиоводхоз»;
3) справку-расчет на предоставление субсидии за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, на возмещение фактически осуществленных
получателями субсидий расходов на культуртехнические мероприятия по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
4) копии договоров, платежных документов, подтверждающих
понесенные затраты, если работы выполнялись подрядной организацией, или
справку о подтверждении выполнения работ собственными силами;
5) копию акта на выполнение культуртехнических мероприятий по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются
получателем субсидии.
4. Получатель субсидии вправе представить по собственной
инициативе лист записи из Единого государственного реестра юридических
лиц
или
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выписку из Единого государственного реестра
недвижимости
о
соответствующем
земельном
участке,
копию
положительного заключения экспертизы сметной документации, справку
налогового органа об отсутствии у получателя субсидии просроченной
задолженности по налогам и иным обязательным платежам.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе
документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, департамент
запрашивает их самостоятельно в установленном порядке 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.
Департамент запрашивает самостоятельно в установленном порядке
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, справку налогового
органа об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам.
Сведения запрашиваются департаментом по состоянию на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии.
5. Департамент в день поступления заявления регистрирует его в
порядке очередности поступления заявлений в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
департамента, рассматривает представленные документы в срок, не
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превышающий 10 рабочих дней со дня окончания приема документов,
принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе в ее
предоставлении.
Получатель субсидии должен быть проинформирован о принятом
решении в течение 5 дней со дня его принятия.
В случае отказа в предоставлении субсидии департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации и направляет
соответствующее письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причины принятия соответствующего решения.
Положительным решением о предоставлении субсидии является
включение получателя субсидии в реестр получателей субсидий на оплату из
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета.
6. Основанием для отказа получателю субсидий в предоставлении
субсидий является:
- предоставление документов позже срока, установленного пунктом 3
настоящего раздела;
- недостоверность представленной получателем субсидий информации;
- несоответствие представленных получателем субсидий документов
требованиям, определенным в пункте 3 настоящего раздела, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- невыполнение целей и условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком;
- несоответствие получателей субсидий категориям, установленным
пунктом 4 раздела 1 настоящего Порядка, и требованиям, установленным
пунктом 10 раздела 2 настоящего Порядка;
- отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий.
7. Возмещение затрат из средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, и средств областного бюджета составляет не более
70% от фактических затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
расходы, указанные в пункте 1 настоящего раздела.
8. После окончания срока приема документов (15 ноября текущего года)
размер субсидии на возмещение части затрат рассчитывается по следующей
формуле:
где:
- сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовый год из средств областного бюджета и средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета;
Zi - размер фактических осуществленных получателем субсидии
расходов на культуртехнические мероприятия;
Zo - общий размер фактических осуществленных получателями
субсидий расходов на культуртехнические мероприятия.
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9. В случае принятия департаментом положительного решения о
предоставлении субсидий в течение 8 рабочих дней заключается соглашение
между департаментом и получателем субсидии о предоставлении субсидии
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной
департаментом финансов Воронежской области.
10. Получатели субсидий на дату подачи заявления должны
соответствовать следующим требованиям:
- получатели субсидии должны быть поставлены на учет в налоговых
органах Воронежской области и осуществлять свою деятельность на
территории Воронежской области;
- у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Воронежской области;
- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения
получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых 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;
- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета
Воронежской области на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка.
11. Результатом предоставления субсидии является: вовлечение в
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических мероприятий (гектар).
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Значения показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются департаментом в соглашении в соответствии с показателем,
установленным в государственной программе Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка».
Значения показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются департаментом в соглашении.
12. Департамент осуществляет перечисление средств на возмещение
части затрат получателю субсидии не позднее десяти рабочих дней со дня
заключения соглашения при наличии в бюджете Воронежской области
средств на указанные цели.
13. Для перечисления субсидии департамент представляет:
- в департамент финансов Воронежской области расходное расписание
и реестр финансирования на перечисление средств на лицевой счет,
открытый департаменту в Управлении Федерального казначейства по
Воронежской области (далее - УФК по ВО);
- в УФК по ВО копии Соглашений, заявки на кассовый расход, копии
реестров получателей.
III. Требования к отчетности
Получатели субсидий предоставляют в департамент в срок до 31
декабря года получения субсидии отчет о достижении показателей
результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.
Департамент как получатель бюджетных средств вправе устанавливать
в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение
1. Департамент обеспечивает целевой характер использования
бюджетных средств.
2. Департамент, орган государственного финансового контроля
Воронежской области осуществляют проверки соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии
с действующим законодательством.
3. Ответственность за достоверность представляемых в департамент
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком,
возлагается на получателей субсидий.
4. В случае если получателем субсидии не достигнуты показатели
результативности, установленные в соглашении, субсидия подлежит возврату
в бюджет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
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Показатель результативности, установленный в соглашении при
предоставлении субсидии, пропорционален в процентном соотношении
объему предоставляемых средств. Размер денежных средств, подлежащих
возврату, равен проценту невыполнения показателя результативности.
5. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и
порядка предоставления субсидий, установленных при ее предоставлении,
выявленного по фактам проверок департаментом и органом государственного
финансового контроля Воронежской области, департамент направляет
получателям субсидий требования о возврате субсидии. Субсидия подлежит
возврату получателями субсидий в областной бюджет в течение 30
календарных дней с момента получения требования.
6. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии
департамент принимает меры по взысканию указанных средств в областной
бюджет в установленном законодательством порядке.
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Приложение № 1
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на культуртехнические мероприятия
Заявление
на получение субсидии
_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальное образование)
В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на
культуртехнические мероприятия, утвержденным постановлением правительства
Воронежской области от «__»______ 20___ № ___, прошу предоставить субсидии по
следующим реквизитам:
1. ИНН _______________________________________________________________
2. Наименование банка__________________________________________________
3. Р/с ________________________________________________________________
4. БИК _______________________________________________________________
5. Индекс _____________________________________________________________
6. Юридический адрес (с почтовым индексом) ____________________________
______________________________________________________________________
7. Ф.И.О. исполнителя (полностью) _____________________________________
8. Контактный телефон (с указанием кода) ______________________________
9. Способ получения уведомления о принятии решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии:
┌──┐
│ │ на адрес электронной почты (адрес почты) ________________________
└──┘
┌──┐
│ │ по телефону (телефон/факс) _______________________________________
└──┘
Подтверждаю, что ____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения
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получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (для юридических лиц) / не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

ОПИСЬ
прилагаемых документов:
N
п/п

Наименование документа

Количество
листов

Итого
Руководитель получателя субсидии
_____________ Ф.И.О. ______________________
(подпись)
Дата __________________ м.п.
(при ее наличии)
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Приложение № 2
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на культуртехнические мероприятия
Справка-расчет
на предоставление в ______ году субсидии из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части фактически осуществленных ими расходов
на культуртехнические мероприятия
из __________________________________ бюджета
по ______________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципальное образование)
Наименова Затрат
на % субсидии Объем
ние объекта культуртехнические
от общих
субсидии, тыс.
мероприятия, всего, тыс. затрат *
рублей *
рублей
1

2

3

4

* Заполняется департаментом аграрной политики Воронежской области
Руководитель получателя субсидии
__________________
(подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии
__________________
(подпись)
м.п. «_____»_______________ 20___г.
(при ее наличии)
Расчеты подтверждаю:
Руководитель департамента

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

67

аграрной политики Воронежской области (или лицо, им уполномоченное)
__________________
__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п. «_____»_______________ 20___ г.
Исполнитель ______________________ тел. ______________

Приложение № 3
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на культуртехнические мероприятия
Акт №
на выполнение культуртехнического мероприятия
«____» ________________ 20___ г.
Комиссия в составе:
1. Руководитель

(наименование сельскохозяйственной организации) (Ф.И.О.)
2. Руководитель подрядной организации (если работы выполнялись
подрядной организацией) или ответственное лицо получателя субсидии
(наименование организации) (Ф.И.О.)
3. Исполнитель

(должность, Ф.И.О.)

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
№
_____

участка,
площадь

______ га.

Подтверждает выполнение работ
«____»
за период с
201__ г.

____________
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по «_____» _____________ 20___ г.
Наименование
работ (описание по
всем видам работ)

По проектносметной документации

Фактически
выполнено

Площадь, Стоимость, Площадь, га Стоимость,
га
рублей
рублей

Заключение: Качество работ ____________________________
Комиссия:
м.п.
(при ее наличии)

1.
______________________________
2.
______________________________
3.
______________________________
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Приложение № 4
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на культуртехнические мероприятия
Отчет
о достижении значений показателей результативности

Направление
расходов

Показатель
(целевой
показатель)
результативности
предоставления
субсидии

Субсидии
на возмещение
части фактически
осуществленных
расходов на
культуртехническ
ие мероприятия

Вовлечение в
оборот выбывших
сельскохозяйственн
ых угодий за счет
проведения
культуртехнических
мероприятий, га

Фактическое
Плановое
значение
Причина
значение показателя по
отклонения
показателя состоянию на
31.12.20__ г.

Руководитель получателя субсидии
_____________
(подпись)

/_____________/
(Ф.И.О.)

м.п.
Департамент аграрной политики
Наименование получателя
Воронежской области
субсидии
________________
/С.Г.
(подпись)
Петрова/

__________
(подпись)

/_______/
(Ф.И.О.)
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м.п.

м.п.

Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 28.12.2019 № 1319
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ
ИМИ РАСХОДОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ
Список изменяющих документов
(в редакции постановления правительства Воронежской области от
14.02.2020 № 105)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов на мероприятия в области
известкования кислых почв на пашне (далее - Порядок, субсидии) определяет
цели, условия и порядок предоставления субсидии из областного бюджета, в
том числе средств, поступивших в бюджет Воронежской области из
федерального бюджета, категории лиц, имеющих право на получение
субсидии, положения об обязательной проверке соблюдения получателями
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также порядок
возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее
предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного
рынка»
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога
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на добавленную стоимость, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ,
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на мероприятия в
области известкования кислых почв на пашне.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том числе
средств, поступивших из федерального бюджета, как получателем
бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии,
является департамент аграрной политики Воронежской области (далее департамент).
4. Категории получателей субсидий - сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее - получатели субсидий).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
1.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части фактически осуществленных
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части
затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) на
мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в том числе:
разработка проектной документации на проведение мероприятий в
области известкования кислых почв на основании данных агрохимического
обследования полей;
приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в
области известкования кислых почв, включенных в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации (далее - известковые мелиоранты);
осуществление транспортных расходов по доставке известковых
мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий в
области известкования кислых почв;
проведение технологических работ по внесению известковых
мелиорантов.
Возмещение
расходов,
произведенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в отчетном финансовом году, осуществляется в
текущем финансовом году.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от
14.02.2020 № 105)
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2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
полученных на текущий финансовый год из средств, поступивших в бюджет
Воронежской области из федерального бюджета, предусмотренных
соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
на данное мероприятие, и средств областного бюджета, предусмотренных на
эти цели законом об областном бюджете на текущий год департаменту, на
цели, установленные настоящим Порядком.
3. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в
департамент до 10 ноября текущего года следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
2) копии проектной документации на проведение мероприятий в
области известкования кислых почв по выполненным работам, согласованной
с ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз»;
3) справку-расчет на предоставление субсидии за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, на возмещение части фактически осуществленных
им расходов на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
4) копии договоров, платежных документов, подтверждающих
понесенные затраты, если работы выполнялись подрядной организацией, или
справку о подтверждении выполнения работ собственными силами;
5) копию акта выполненных работ в области известкования кислых
почв по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются
получателем субсидии.
4. Получатель субсидии вправе представить по собственной
инициативе лист записи из Единого государственного реестра юридических
лиц
или
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выписку из Единого государственного реестра
недвижимости
о
соответствующем
земельном
участке,
копию
положительного заключения экспертизы сметной документации, справку
налогового органа об отсутствии у получателя субсидии просроченной
задолженности по налогам и иным обязательным платежам.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе
документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, департамент
запрашивает их самостоятельно в установленном порядке 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.
Департамент запрашивает самостоятельно в установленном порядке
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
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межведомственного электронного взаимодействия, справку налогового
органа об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам.
Сведения запрашиваются департаментом по состоянию на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии.
5. Департамент в день поступления заявления регистрирует его в
порядке очередности поступления заявлений в специальном журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
департамента, рассматривает представленные документы в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня окончания приема документов
принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе в ее
предоставлении.
Получатель субсидии должен быть проинформирован о принятом
решении в течение 5 дней со дня его принятия.
В случае отказа в предоставлении субсидии департамент делает
соответствующую запись в журнале регистрации и направляет
соответствующее письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причины принятия соответствующего решения.
Положительным решением о предоставлении субсидии является
включение получателя субсидии в реестр получателей субсидий на оплату из
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета.
6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидии является:
- предоставление документов позже срока, установленного пунктом 3
настоящего раздела;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным в пункте 3 настоящего раздела, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- невыполнение целей и условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком;
- несоответствие получателей субсидий категориям, установленным
пунктом 4 раздела 1 настоящего Порядка, и требованиям, установленным
пунктом 10 раздела 2 настоящего Порядка;
- отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий.
7. Возмещение затрат из средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, и средств областного бюджета составляет не более
90% от фактических затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
расходы, указанные в пункте 1 настоящего раздела.
8. После окончания срока приема документов (15 ноября текущего года)
размер субсидии на возмещение части затрат рассчитывается по следующей
формуле:
где:
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- сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовый год из средств областного бюджета и средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета;
Zi - размер фактических осуществленных получателем субсидии
расходов на мероприятия в области известкования кислых почв;
Zo - общий размер фактических осуществленных получателями
субсидий расходов на мероприятия в области известкования кислых почв.
9. В случае принятия департаментом положительного решения о
предоставлении субсидий в течение 8 рабочих дней заключается соглашение
между департаментом и получателем субсидии о предоставлении субсидии
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной
департаментом финансов Воронежской области.
10. Получатели субсидий на дату подачи заявления должны
соответствовать следующим требованиям:
- получатели субсидий должны быть поставлены на учет в налоговых
органах Воронежской области и осуществлять свою деятельность на
территории Воронежской области;
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
Воронежской области;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения
получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых 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
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операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Воронежской области на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка.
11. Результатом предоставления субсидии является: прирост объема
производства продукции растениеводства, произведенной на посевных
площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по
известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области
известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции
растениеводства, произведенной на данных посевных площадях за 3 года,
предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые
единицы (тонн).
Значения показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются департаментом в соглашении в соответствии с показателем,
установленным в государственной программе Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка».
Значения показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются департаментом в соглашении.
12. Департамент осуществляет перечисление средств на возмещение
части затрат получателю субсидии на расчетный счет, открытый в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, указанный в заявлении и (или) соглашении, в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
13. Для перечисления субсидии департамент представляет:
- в департамент финансов Воронежской области расходное расписание
и реестр финансирования на перечисление средств на лицевой счет,
открытый департаменту в Управлении Федерального казначейства по
Воронежской области (далее - УФК по ВО);
- в УФК по ВО копии Соглашений, заявки на кассовый расход, копии
реестров получателей.
III. Требования к отчетности
Получатели субсидий предоставляют в департамент в срок до 31
декабря года получения субсидии отчет о достижении показателей
результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
Департамент как получатель бюджетных средств вправе устанавливать
в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
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нарушение
1. Департамент обеспечивает целевой характер использования
бюджетных средств.
2. Департамент, орган государственного финансового контроля
Воронежской области осуществляют проверки соблюдения получателями
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии
с действующим законодательством.
3. Ответственность за достоверность представляемых в департамент
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком,
возлагается на получателей субсидий.
4. В случае если получателем субсидии не достигнуты показатели
результативности, установленные в соглашении, субсидия подлежит возврату
в бюджет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
Показатель результативности, установленный в соглашении при
предоставлении субсидии, пропорционален в процентном соотношении
объему предоставляемых средств. Размер денежных средств, подлежащих
возврату, равен проценту невыполнения показателя результативности.
5. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и
порядка предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении,
выявленного по фактам проверок департаментом и органом государственного
финансового контроля Воронежской области, департамент направляет
получателям субсидии требования о возврате субсидии. Субсидия подлежит
возврату получателями субсидии в областной бюджет в течение 30
календарных дней с момента получения требования.
6. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии
департамент принимает меры по взысканию указанных средств в областной
бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке.
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Приложение № 1
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на мероприятия в области известкования
кислых почв на пашне
Заявление
на получение субсидии
___________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципальное образование)
В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на
мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, утвержденным
постановлением правительства Воронежской области от «__»______ 20___ № ___, прошу
предоставить субсидии по следующим реквизитам:
1. ИНН _______________________________________________________________
2. Наименование банка__________________________________________________
3. Р/с ________________________________________________________________
4. БИК _______________________________________________________________
5. Индекс _____________________________________________________________
6. Юридический адрес (с почтовым индексом) ____________________________
7. Ф.И.О. исполнителя (полностью) _____________________________________
8. Контактный телефон (с указанием кода) ______________________________
9. Способ получения уведомления о принятии решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии:
┌──┐
│ │ на адрес электронной почты (адрес почты) _________________________
└──┘
┌──┐
│ │ по телефону (телефон/факс) _______________________________________
└──┘
Подтверждаю, что _______________________________________________
(наименование получателя субсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме
присоединения,
преобразования, слияния при условии сохранения
получателем
субсидии
статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
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(для юридических лиц) / не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

ОПИСЬ
прилагаемых документов:
N п/п

Наименование документа

Количество
листов

Итого
Руководитель получателя субсидии
_____________ Ф.И.О. ______________________
(подпись)
Дата __________________ м.п.
(при ее наличии)
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Приложение № 2
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на мероприятия в области известкования
кислых почв на пашне
Справка-расчет
на предоставление в ______ году субсидии из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
на возмещение части фактически осуществленных ими расходов
на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне
из __________________________________ бюджета
по ______________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципальное образование)
Наименование
объекта

Затраты на
мероприятия в
области
известкования кислых
почв, всего, тыс.
рублей

1

2

% субсидии
Объем
от общих
субсидии,
затрат *
тыс. рублей *

3

4

* Заполняется департаментом аграрной политики Воронежской области
Руководитель получателя субсидии
__________________
(подпись)
Главный бухгалтер получателя субсидии
__________________
(подпись)
м.п. «_____»_______________ 20___г.
(при ее наличии)
Расчеты подтверждаю:
Руководитель департамента

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
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аграрной политики Воронежской области (или лицо, им уполномоченное)
__________________
__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п. «_____»_______________ 20___ г.
Исполнитель ______________________ тел. ______________

Приложение № 3
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на мероприятия в области известкования
кислых почв на пашне
Акт №
выполненных работ в области известкования кислых почв
на пашне
«____» ________________ 20___ г.
Комиссия в составе:
1. Руководитель

(наименование сельскохозяйственной организации) (Ф.И.О.)
2. Руководитель подрядной организации (если работы выполнялись
подрядной организацией) или ответственное лицо получателя субсидии

(наименование организации) (Ф.И.О.)
3. Исполнитель

(должность, Ф.И.О.)

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
№
_____

участка,
площадь

______ га.

Подтверждает выполнение работ
«____»
за период с
201__ г.

____________
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по «_____» _____________ 20___ г.
Наименование
работ (описание по
всем видам работ)

По проектносметной документации
Площадь,
га

Стоимость,
рублей

Фактически
выполнено
Площадь
, га

Стоимо
сть,
рублей

Заключение: Качество работ ____________________________
Комиссия:
м.п.
(при ее наличии)

1.
_____________________________
2.
_____________________________
3.
_____________________________
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Приложение № 4
к Порядку
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, на возмещение части
фактически осуществленных ими расходов
на мероприятия в области известкования
кислых почв на пашне
Отчет
о достижении значений показателей результативности

Направление
расходов

Субсидии на
возмещение
части
фактически
осуществленных
расходов на
мероприятия в
области
известкования
кислых почв на
пашне

Показатель
(целевой
показатель)
результативности
предоставления
субсидии

Фактическое
значение
Плановое показателя
Причина
значение
по
отклонения
показателя состоянию
на
31.12.20__ г.

Площадь пашни, на
которой
реализованы
мероприятия в
области
известкования
кислых почв на
пашне (гектаров)
Прирост объема
производства
продукции
растениеводства,
произведенной на
посевных
площадях, в
перерасчете на
зерновые единицы
(тонн)

Руководитель получателя субсидии
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_____________
(подпись)

/_____________/
(Ф.И.О.)

м.п.
Руководитель департамента
Наименование получателя
аграрной
политики субсидии
Воронежской области (или лицо, им
уполномоченное)
________________
(подпись)

________
(подпись)

/________/
(Ф.И.О.)

м.п.

м.п. (при ее наличии)

