
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 августа 2017 г. N 300 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
В соответствии с постановлением Администрации края от 05.10.2012 N 523 "Об утверждении 

государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 
2013 - 2020 годы" Правительство Алтайского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из краевого бюджета средств на 
поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

2. Признать утратившими силу: 

постановления Администрации края: 

от 18.01.2005 N 14 "О закупках сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 
хозяйствах населения в 2005 году"; 

от 17.03.2005 N 136 "О мерах по обеспечению проведения комплекса весенне-полевых 
работ в хозяйствах края в 2005 году"; 

от 24.03.2005 N 151 "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
2005 году за счет средств краевого бюджета"; 

от 24.03.2005 N 157 "О первоочередных мерах по сохранению поголовья коров в 
сельхозпредприятиях края"; 

от 31.05.2005 N 324 "О внесении изменений в постановление администрации края от 24 
марта 2005 года N 151 "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
2005 году за счет средств краевого бюджета"; 

от 03.08.2005 N 487 "О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 
края от 24 марта 2005 года N 151 "О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в 2005 году за счет средств краевого бюджета" (в редакции постановления 
администрации края от 31 мая 2005 года N 324)"; 

от 31.08.2005 N 551 "О внесении изменений в постановление администрации края от 
24.03.2005 N 151 "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 2005 году 
за счет средств краевого бюджета"; 

от 28.02.2006 N 82 "Об организации сельскохозяйственных работ и финансировании 
агропромышленного комплекса Алтайского края в 2006 году"; 

от 18.09.2006 N 383 "Об утверждении Правил предоставления в 2006 году из краевого 
бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями малых форм хозяйствования в 
рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК"; 

от 02.02.2007 N 46 "Об организации сельскохозяйственных работ в 2007 году"; 
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от 10.05.2007 N 203 "О развитии сельскохозяйственного производства в 2007 году и 
перспективах на 2008 - 2012 годы"; 

от 23.08.2007 N 371 "О концепции краевой целевой программы "Развитие сельского 
хозяйства Алтайского края на 2008 - 2012 годы" и о реализации краевой целевой программы 
"Социальное развитие села до 2010 года" на территории Алтайского края"; 

от 30.01.2008 N 41 "О мерах по обеспечению проведения в 2008 году комплекса 
сельскохозяйственных работ в хозяйствах края"; 

от 04.09.2008 N 368 "Об утверждении порядка предоставления средств краевого бюджета на 
целевую контрактную подготовку кадров и строительство (приобретение) жилья для молодых 
специалистов агропромышленного комплекса Алтайского края в 2008 году"; 

от 29.01.2009 N 30 "О мерах по обеспечению проведения в 2009 году в хозяйствах края 
комплекса сельскохозяйственных работ"; 

от 25.01.2010 N 15 "О мерах по обеспечению проведения в 2010 году в хозяйствах края 
комплекса сельскохозяйственных работ"; 

от 03.02.2011 N 45 "О мерах по обеспечению проведения в 2011 году в хозяйствах края 
комплекса сельскохозяйственных работ"; 

от 29.02.2012 N 101 "О мерах по обеспечению выполнения хозяйствами Алтайского края в 
2012 году комплекса сельскохозяйственных работ"; 

от 15.04.2013 N 210 "О мерах по обеспечению проведения в 2013 году комплекса 
сельскохозяйственных работ в хозяйствах Алтайского края"; 

от 12.08.2013 N 420 "Об условиях трудового соревнования и мерах материального 
стимулирования муниципальных районов, городских округов, а также отдельных работников 
агропромышленного комплекса Алтайского края к достижению наивысших показателей в 
производстве сельскохозяйственной продукции в 2013 году"; 

от 04.10.2013 N 514 "Об утверждении порядка предоставления в 2013 году из краевого 
бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов"; 

от 12.11.2013 N 590 "Об итогах краевого трудового соревнования в агропромышленном 
комплексе Алтайского края в 2013 году"; 

от 21.03.2014 N 128 "О мерах по обеспечению проведения в 2014 году в хозяйствах 
Алтайского края комплекса сельскохозяйственных работ"; 

от 09.10.2014 N 458 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств 
на поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства"; 

от 16.12.2014 N 555 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 
09.10.2014 N 458"; 

от 05.03.2015 N 85 "О мерах по обеспечению проведения в 2015 году в хозяйствах 
Алтайского края комплекса сельскохозяйственных работ"; 

от 04.03.2016 N 73 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств 
на государственную поддержку развития мясного скотоводства"; 
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от 30.06.2016 N 218 "О внесении изменений в постановление Администрации края от 
09.10.2014 N 458"; 

пункт 4 утвержденных постановлением Администрации края от 22.11.2016 N 400 "О 
некоторых постановлениях Администрации края" изменений, которые вносятся в некоторые 
постановления Администрации края. 
 

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Алтайского края 
от 15 августа 2017 г. N 300 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Алтайского края, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство (далее - "сельскохозяйственные товаропроизводители", 
"получатели субсидий"), из краевого бюджета средств, направляемых на поддержку технической 
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (далее - "субсидии"). 

1.2. В целях усиления технического потенциала и повышения финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей края субсидии предоставляются: 

на возмещение части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды 
(лизинга), с 1 января 2014 года тракторов 5 - 8-тягового класса и комбинированных посевных 
комплексов с пневмовысевом, произведенных на территории Алтайского края и ранее не 
эксплуатируемых; 

на возмещение части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды 
(лизинга), с 1 января 2017 года почвообрабатывающей, посевной, кормозаготовительной, 
кормоуборочной, зерноуборочной техники, самоходных косилок, тракторов, сушилок зерна, 
машин для послеуборочной обработки зерна, машин и оборудования для молочного 
животноводства: стойл, специальных покрытий в боксах, стойлах, автоподгонщиков скота, 
доильного оборудования, резервуаров для хранения молока, танков-охладителей, охладителей 
молока (проточных), очистителей молока, кормораздатчиков, измельчителей-смесителей-
раздатчиков, кормодробилок, измельчителей грубых и сочных кормов, комплектов оборудования 
для приготовления и смешивания кормов (в том числе комбикормовых установок), погрузчиков 
грубых и сочных кормов, универсальных погрузчиков (фуражиров навесных и самоходных), 
оборудования для удаления навоза, технологического оборудования для яичного птицеводства, 
грузового и специального автотранспорта; 
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на финансовое обеспечение затрат на приобретение в текущем году указанных в настоящем 
пункте техники и оборудования (за исключением приобретения на условиях финансовой аренды 
(лизинга)). 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства 
Алтайского края (далее - "Министерство"), которому в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

1.4. Право на получение субсидий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего порядка, 
имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). При этом право на получение 
субсидий, предусмотренных третьим и четвертым абзацами указанного пункта, имеют 
сельскохозяйственные товаропроизводители - хозяйственные общества, акции (доли) либо часть 
акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности 
Алтайского края. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

2.1. Размер начисленной субсидии определяется по формуле: 
 

С = Т x Ст / 100, 
 

где: 

С - сумма начисленной субсидии, руб.; 

Т - стоимость техники и (или) оборудования в соответствии с договорами купли-продажи 
(поставки) без учета налога на добавленную стоимость, руб.; 

Ст - ставка субсидии, предусмотренная приложением 1 к настоящему порядку, %. 

В случае приобретения техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) 
субсидии предоставляются в размере, не превышающем 80% от суммы затрат на уплату первого 
взноса (аванса) по заключенным договорам финансовой аренды (лизинга). 

2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при 
выполнении следующих условий: 

представление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством, и в 
определенные ими сроки; 

обеспечение в предшествующем году среднемесячного уровня оплаты труда одного 
работающего (дохода одного члена сельскохозяйственного производственного кооператива) не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Алтайском крае на конец 
соответствующего периода; 

подтвержденное документами, предусмотренными пунктом 2.4 настоящего порядка, 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

наличие не менее 1500 га посевных площадей по итогам предшествующего года и 200 и 
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более условных голов сельскохозяйственных животных на начало текущего финансового года, или 
не менее 50 га площади, засеянной льном-долгунцом в текущем году, или не менее 5 га общей 
площади зимних теплиц; 

наличие в предшествующем году не менее 7 человек среднесписочной численности 
работающих (членов сельскохозяйственного производственного кооператива). 

На дату представления документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего порядка, 
сельхозтоваропроизводители не должны: 

находиться в одной из процедур банкротства; 

находиться в процедуре ликвидации (для получателей субсидий - юридических лиц); 

прекратить деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для получателей 
субсидий - индивидуальных предпринимателей); 

иметь просроченную задолженность по лизинговым платежам (для получателей субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение техники и (или) оборудования на условиях 
финансовой аренды (лизинга); 

являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
чьим местом регистрации 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; 

получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего порядка. 

Условиями предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат на приобретение 
техники и оборудования, кроме вышеназванных, являются также: 

открытие получателем субсидии отдельного расчетного счета в кредитной организации для 
зачисления субсидии и собственных средств и для проведения операций по оплате техники и 
оборудования, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего порядка; 

наличие заключенных на дату представления документов на получение субсидии договоров 
на приобретение в собственность техники и оборудования, указанных в пункте 1.2 настоящего 
порядка. 

2.3. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители не позднее 15 октября текущего 
года представляют в Министерство заявления на получение государственной поддержки и 
справки-расчеты по формам, утверждаемым Министерством и размещаемым на его 
официальном сайте, а также документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии, 
в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением 2 к настоящему порядку. 

2.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе по собственной инициативе 
представить справку соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому 
краю об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 
календарных дней до даты представления документов. 

В случае, если указанный документ не представлен сельскохозяйственным 



товаропроизводителем по собственной инициативе, Министерство посредством 
межведомственного запроса запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы 
сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и о 
страховых взносах. 

2.5. Все поступившие в Министерство заявления и прилагаемые к ним документы 
независимо от способа их доставки подлежат обязательной регистрации в день их поступления. 
Срок рассмотрения документов составляет не более 15 рабочих дней с даты регистрации. 
Документы, представленные позже срока, установленного пунктом 2.3 настоящего порядка, к 
рассмотрению не принимаются. 

Решение о предоставлении субсидий принимается краевой межведомственной комиссией 
по реализации на территории Алтайского края мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также государственных программ Алтайского края и 
ведомственных целевых программ в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий 
(далее - "Комиссия"). 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям, определенным 
пунктом 1.4 настоящего порядка; 

невыполнение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий и требований, 
определенных пунктом 2.2 настоящего порядка; 

несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 
требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего порядка, или непредставление 
(представление в неполном объеме) указанных документов; 

недостоверность (неполнота) представленной сельскохозяйственным 
товаропроизводителем информации. 

Уведомление об отказе направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в срок 
не более 10 дней с даты принятия Комиссией соответствующего решения. 

Решение об отказе в предоставлении субсидий не препятствует повторной подаче в 
установленный в соответствии с пунктом 2.3 настоящего порядка срок предусмотренных 
указанным пунктом документов, если будут устранены недостатки, послужившие основанием для 
принятия такого решения. 

2.7. Предоставление субсидий получателям ежегодно осуществляется Министерством в 
пределах утвержденных на текущий финансовый год бюджетных обязательств. В случае 
недостаточности лимитов бюджетных ассигнований для предоставления субсидий всем 
получателям в полном объеме сумма начисленной каждому получателю субсидии уменьшается 
пропорционально размерам, указанным в справках-расчетах сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

2.8. По результатам работы Комиссии в течение 10 дней с даты принятия решения о 
предоставлении субсидии Министерство утверждает сводный реестр получателей субсидий и 
заключает соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидий по форме, утвержденной 
Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Алтайского края, либо вносит изменения в ранее заключенное соглашение о предоставлении 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Алтайского края "Развитие сельского хозяйства Алтайского края" на 
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2013 - 2020 годы государственной поддержки. 

Соглашение о предоставлении субсидий, определенных пунктом 1.2 настоящего порядка, 
должно предусматривать: 

согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, 
цели и порядка их предоставления; 

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а 
именно - приобретение техники и оборудования, перечисленных в абзацах втором и третьем 
указанного выше пункта (для получателей субсидий, предусмотренных абзацем четвертым пункта 
1.2 настоящего порядка). 

2.9. По результатам формирования сводных реестров и заключения соглашений, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего порядка, Министерство составляет заявки на 
финансирование и представляет их в Министерство финансов Алтайского края с приложением 
сводных реестров получателей субсидий. 

2.10. Министерство финансов Алтайского края на основании сводных реестров получателей 
субсидий производит перечисление денежных средств на лицевой счет Министерства. 

2.11. Министерство для перечисления субсидий на расчетные счета получателей, открытые 
ими в кредитных организациях, в течение 3 рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на лицевой счет представляет в Управление Федерального казначейства по Алтайскому 
краю по каждому получателю заявки на кассовый расход, оформленные в установленном 
порядке. Перечисление субсидий осуществляется Министерством не позднее десятого рабочего 
дня после принятия решения об их предоставлении. При этом субсидии на финансовое 
обеспечение затрат перечисляются на счета, предусмотренные абзацем тринадцатым пункта 2.2 
настоящего порядка. 

2.12. Субсидии, перечисленные получателям на финансовое обеспечение их затрат, 
подлежат использованию в текущем году, до 10 декабря. 

При неиспользовании субсидий в указанный настоящим пунктом срок их остатки в 
соответствии с действующим законодательством подлежат возврату в краевой бюджет не 
позднее 20 декабря текущего года. 
 

3. Отчетность о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия 

 
3.1. Получатели субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение техники и 

оборудования, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего порядка, в срок не позднее 10 декабря 
текущего года обязаны предоставлять отчетность о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, в соответствии с перечнем, предусмотренным 
приложением 3 к настоящему порядку. Несоответствие представленных в качестве отчетности 
документов требованиям настоящего порядка, приказам Министерства и заключенному в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего порядка соглашению является основанием для отказа в 
приеме отчетности. 

3.2. Срок проверки Министерством указанной отчетности составляет не более 10 рабочих 
дней. По результатам проверки принимается решение о целевом либо о нецелевом 
использовании субсидии. 



 
4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

краевого бюджета 
 

4.1. Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с 
соглашениями о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям Алтайского края 
средств государственной поддержки осуществляется проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

4.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 
предоставлении, несоблюдения целей и порядка ее предоставления указанная субсидия 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в течение 30 дней с даты обнаружения 
соответствующего нарушения. 

4.4. При выявлении органами государственного финансового контроля фактов причинения 
Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его 
сумма подлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в 
предписании названных органов. 

4.5. Главным администратором вышеуказанных доходов выступает Министерство, которое в 
соответствии с действующим законодательством принимает меры по своевременному возврату 
субсидий, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

предоставления из краевого бюджета 
средств на поддержку технической 

и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 

 
СТАВКИ 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Направление предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего порядка 

Ставка 
субсидии, % от 

стоимости 

Возмещение части затрат на приобретение, в том числе на условиях 
финансовой аренды (лизинга), с 1 января 2014 года тракторов 5 - 8-
тягового класса и комбинированных посевных комплексов с 
пневмовысевом, произведенных на территории Алтайского края и 
ранее не эксплуатируемых 

10 

Возмещение части затрат на приобретение, в том числе на условиях 
финансовой аренды (лизинга), с 1 января 2017 года 

80 



почвообрабатывающей, посевной, кормозаготовительной, 
кормоуборочной, зерноуборочной техники, самоходных косилок, 
тракторов, сушилок зерна, машин для послеуборочной обработки 
зерна, машин и оборудования для молочного животноводства: стойл, 
специальных покрытий в боксах, стойлах, автоподгонщиков скота, 
доильного оборудования, резервуаров для хранения молока, танков-
охладителей, охладителей молока (проточных), очистителей молока, 
кормораздатчиков, измельчителей-смесителей-раздатчиков, 
кормодробилок, измельчителей грубых и сочных кормов, комплектов 
оборудования для приготовления и смешивания кормов (в том числе 
комбикормовых установок), погрузчиков грубых и сочных кормов, 
универсальных погрузчиков (фуражиров навесных и самоходных), 
оборудования для удаления навоза, технологического оборудования 
для яичного птицеводства, грузового и специального автотранспорта 

Финансовое обеспечение затрат на приобретение в текущем году 
указанной в пункте 1.2 настоящего порядка техники и оборудования 

80 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

предоставления из краевого бюджета 
средств на поддержку технической 

и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ 

 
1. Для получателей субсидий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 1.2 

настоящего порядка: 

по формам, утверждаемым Министерством: 

сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов 
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год; 

сведения о поголовье сельскохозяйственных животных (на начало текущего года); 

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (за предшествующий год); 

кроме того, заверенные получателем субсидии копии: 

в случае приобретения техники и оборудования на условиях лизинга: 

договоров финансовой аренды (лизинга, сублизинга), актов передачи техники и 
оборудования по договору финансовой аренды (лизинга, сублизинга); 

расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к приходному 
кассовому ордеру), подтверждающих расчеты с лизингодателем (сублизингодателем); 



заверенной лизингодателем (сублизингодателем) справки, подтверждающей отсутствие 
просроченной задолженности по лизинговым (сублизинговым) платежам; 

в случае приобретения техники и оборудования за счет собственных (заемных) средств: 

договоров поставки (купли-продажи); 

выданных поставщиком счетов на оплату техники и оборудования (представляется в случае 
отсутствия в договоре поставки (купли-продажи) пункта, предусматривающего оплату по договору 
поставки (купли-продажи); 

счетов-фактур; 

товарных накладных; 

расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к приходному 
кассовому ордеру), подтверждающих оплату техники и оборудования в полном объеме; 

актов о приеме-передаче техники и оборудования по договорам поставки (купли-продажи); 

бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанной техники и 
оборудования в качестве основных средств; 

свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины) и технического 
паспорта транспортного средства (самоходной машины). 

2. Для получателей субсидий, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1.2 настоящего 
порядка: 

по формам, утверждаемым Министерством: 

сведения о численности и заработной плате работников (доходах членов 
сельскохозяйственных производственных кооперативов) за предыдущий год; 

сведения о поголовье сельскохозяйственных животных (на начало текущего года); 

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (за предшествующий год); 

заверенные получателем субсидии копии: 

договоров поставки (купли-продажи); 

выданных поставщиком счетов на оплату техники и оборудования (представляется в случае 
отсутствия в договоре поставки (купли-продажи) пункта, предусматривающего оплату по договору 
поставки (купли-продажи)); 

уведомления об открытии в кредитной организации счета, предусмотренного абзацем 
девятым пункта 2.2 настоящего порядка. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

предоставления из краевого бюджета 
средств на поддержку технической 



и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Сведения о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
(по форме, утверждаемой Министерством). 

2. Заверенные получателем субсидии копии: 

счетов-фактур; 

товарных накладных; 

расчетных платежных документов (платежных поручений), подтверждающих оплату техники 
и оборудования в полном объеме; 

актов о приеме-передаче техники и оборудования по договорам поставки (купли-продажи); 

бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанной техники и 
оборудования в качестве основных средств; 

свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины) и технического 
паспорта транспортного средства (самоходной машины); 

выписки из предусмотренного абзацем девятым пункта 2.2 настоящего порядка счета за 
период с момента его открытия по дату ее формирования (не ранее чем за 10 дней до 
представления отчетности) либо по дату закрытия указанного счета. 
 
 
 

 


