Приложение 3

Постановление Правительства Москвы от 17.01.2013 № 3-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета
города Москвы в целях поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса»
Информационный материал

I. Основные сведения о постановлении

Название

постановление Правительства Москвы от 17.01.2013 № 3-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета
города Москвы в целях поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
организаций
агропромышленного
комплекса»

Дата принятия

17 января 2013 года

Дата вступления в силу

17 января 2013 года

Изменения в постановление,
внесенные в период его
действия

постановление Правительства Москвы от 17.12.2013 № 838-ПП:
 повышены размеры субсидий в целях возмещения части
затрат, связанных с реализацией мероприятий по поддержке
молочного животноводства;
 расширен
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления субсидии (в части предоставления форм
статистической отчетности);
 установлено ежемесячное перечисление всех видов
субсидий (ранее отдельные виды субсидий перечислялись
ежеквартально, другие – ежемесячно);
 утверждена новая редакция Порядка предоставления
субсидий из бюджета города Москвы сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования;
 внесены редакционные правки;
постановление Правительства Москвы от 01.07.2014 № 360-ПП:
 в число получателей субсидии включены крестьянскофермерские хозяйства (ранее субсидии предоставлялись
только
юридическим
лицам,
за
исключением
государственных и муниципальных учреждений);
 повышены размеры субсидий в целях возмещения части
затрат, связанных с реализацией мероприятий по поддержке
молочного животноводства (в формулу расчета субсидии
помимо субсидии на реализацию молока включены субсидии
на прирост объема реализованного молока и субсидии за
достижение качественных показателей молока);
 скорректирован перечень документов, необходимых для
предоставления
субсидии
(предоставление
форм
статистической отчетности заменено предоставлением
сведений по форме, утверждаемой Департаментом);
 внесены редакционные правки;
постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 776-ПП:
 расширен перечень сведений, публикуемых на официальных
сайтах Правительства Москвы;
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 повышены размеры субсидий в целях возмещения части
затрат на содержание племенного маточного поголовья;
 утвержден Порядок предоставления субсидий в целях
возмещения
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники,
оборудования
и
специализированных автомобилей;
 внесены редакционные правки;
постановление Правительства Москвы от 08.09.2015 № 571-ПП:
 повышены размеры субсидий в целях возмещения части
затрат, связанных с реализацией мероприятий по поддержке
молочного животноводства;
 сокращен перечень ограничений для получения субсидий в
целях возмещения части затрат, связанных с реализацией
мероприятий по поддержке молочного животноводства (в
части не снижения объемов произведенного молока);
 внесены редакционные правки;
постановление Правительства Москвы от 14.11.2016 № 735-ПП:
 определен порядок корректировки субсидий в случае, когда
сумма принятых заявок превышает объем бюджетных
ассигнований на соответствующие цели;
 сокращены сроки осуществления отдельных процедур;
 установлено требования о предоставлении получателями
субсидий отчетов об использовании субсидии и выполнении
условий ее предоставления по форме и в сроки,
установленные договором о предоставлении субсидии;
 расширен перечень расходов, возмещаемых за счет
отдельных видов субсидий;
 утвержден Порядок предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса.
Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Департамент торговли и услуг города Москвы

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в
постановлении, а также цели регулирования
Проблема:


Низкая рентабельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций
агропромышленного комплекса города Москвы.

Цель регулирования:


Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса города Москвы.

и

организаций

Объектом регулирования являются:
Меры
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям агропромышленного комплекса города Москвы, осуществляемые в виде
предоставления субсидий из бюджета города Москвы.

III. Характеристика механизма, закрепленного постановлением
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Основные участники:
1) Организации – получатели субсидий – сельскохозяйственные товаропроизводители
(за исключением государственных и муниципальных учреждений, граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) и организации агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), соответствующие установленным требованиям.
2) Департамент торговли и услуг города Москвы (ДТиУ города Москвы):
 осуществляет прием, регистрацию и анализ заявок на предоставление субсидий;
 принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере (на основании решения
Комиссии);
 заключает договора о предоставлении субсидий;
 осуществляет контроль за выполнением условий и требований, установленных при
предоставлении субсидий, а также за целевым использованием субсидии;
 принимает решение о возврате в бюджет города Москвы предоставленной субсидии (в
случае нарушения условий их предоставления);
 осуществляет взыскание предоставленных субсидий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (в случае невыполнения получателем
субсидии требований о ее возврате в бюджет города Москвы);
 осуществляет мониторинг эффективности использования получателями субсидий
 устанавливает формы заявок, сроки начала и окончания приема заявок, формы
отчетов о показателях деятельности заявителей на предоставление субсидий,
договоров о предоставлении субсидии, отчетов об использовании субсидии и
выполнении условий ее предоставления;
 публикует на официальном сайте ДТиУ города Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информацию о процедуре предоставления
субсидий, в том числе о сроках начала и окончания приема заявок на предоставление
субсидий, формы договоров о предоставлении субсидии, сведения о результатах
отбора и получателях субсидий, а также отчеты получателей субсидий
3) Комиссия Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросам предоставления
субсидий:
 рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы;
 проверяет обоснованность заявленных затрат;
 определяет размеры субсидий;
 формирует заключение о результатах рассмотрения заявок и определении размеров
субсидий;
4) Главное контрольное управление города Москвы:
 осуществляет контроль за выполнением условий и требований, установленных при
предоставлении субсидий, а также за целевым использованием субсидии.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного постановлением.
Целью регулирования является осуществление поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса города Москвы
посредством предоставления субсидий из бюджета города Москвы.
Правовым регулированием установлены порядки предоставления из бюджета города
Москвы следующих видов субсидий:
 субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий по
поддержке молочного животноводства;
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 субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий по
поддержке племенного животноводства;
 субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на срок до 1 года, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на
срок до 1 года;
 субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам);
 субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение минеральных удобрений;
 субсидии в целях возмещения части затрат на уплату страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
животноводства;
 субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования и специализированных автомобилей;
 субсидии в целях возмещения части затрат на создание и (или) модернизацию
объектов АПК.
1. Требования к получателям субсидий
Субсидии предоставляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением
государственных и муниципальных учреждений, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
и организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений), удовлетворяющим
следующим требованиям:
а) общие требования к получателям всех видов субсидий:
 регистрация в качестве налогоплательщика на территории города Москвы и
осуществление деятельности на территории города Москвы;
 отсутствие проведения в отношении организации процедуры ликвидации или
банкротства на день подачи заявки на предоставление субсидии;
 отсутствие в отношении имущества организации решения об установлении ареста ее
имущества на день подачи заявки на предоставление субсидии;
б) специальные требования к получателям субсидии в зависимости от вида субсидии:
№
п/п
1

2

Вид субсидии

Специальные требования к получателям субсидии

Субсидии
в
целях  Осуществление деятельности по производству и
возмещения части затрат,
реализации молока не менее одного года до даты подачи
связанных с реализацией
заявки на получение субсидии;
мероприятий по поддержке  наличие поголовья крупного рогатого скота (коров) с
молочного животноводства
молочной продуктивностью не менее 4000 кг молока за
год, предшествующий текущему финансовому году;
 неснижение поголовья крупного рогатого скота (коров) на
дату подачи заявки на получение субсидии по отношению
к поголовью на 31 декабря года, предшествующего
текущему финансовому году, за исключением случаев
снижения поголовья крупного рогатого скота (коров) в
результате оздоровления хозяйства от заразных болезней
животных
на
основании
предписания
органа
исполнительной власти города Москвы, уполномоченного
на осуществление государственного регионального
ветеринарного надзора.
Субсидии
в
целях  Осуществление деятельности по развитию племенного
возмещения части затрат,
животноводства не менее одного года до даты подачи
связанных с реализацией
заявки на получение субсидии;
мероприятий по поддержке  наличие племенного маточного поголовья крупного
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№
п/п

Вид субсидии
племенного
животноводства

Специальные требования к получателям субсидии
рогатого
скота
молочного
направления
(коров),
племенного маточного поголовья птиц (далее - племенное
маточное поголовье) и (или) племенного молодняка на
день подачи заявки на предоставление субсидии.

Субсидии
в
целях
возмещения части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях на срок до 1
года, и займам, полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах на срок до 1
года
Субсидии в целях
возмещения части затрат
на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам)

 Наличие у заемщика заключенного с кредитной
организацией кредитного договора (договора займа) на
срок до 1 года на цели, установленные постановлением;
 выполнение заемщиком обязательств по погашению
основного долга и уплате начисленных процентов в
соответствии с кредитным договором (договором займа),
заключенным с кредитной организацией.

5

Субсидии в целях
возмещения части затрат
на приобретение
минеральных удобрений

 Наличие
удобренных
посевных
площадей
под
сельскохозяйственными культурами, перечень которых
установлен постановлением, на день подачи заявки на
предоставление субсидии.

6

Субсидии в целях
возмещения части затрат
на уплату страховой
премии, начисленной по
договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства и
животноводства
Субсидии в целях
возмещения части затрат
на приобретение
сельскохозяйственной
техники, оборудования и
специализированных
автомобилей

 Заключение
страхователем
договора
сельскохозяйственного
страхования
со
страховой
организацией, имеющей лицензию на осуществление
сельскохозяйственного страхования
и отвечающей
установленным постановлением требованиям;
 наличие договора сельскохозяйственного страхования,
заключенного не ранее 1 января года, предшествующего
текущему финансовому году.

3

4

7

 Наличие у заемщика заключенного с кредитной
организацией кредитного договора (договора займа),
соответствующего требованиям постановления;
 выполнение заемщиком обязательств по погашению
основного долга и уплате начисленных процентов в
соответствии с кредитным договором (договором займа),
заключенным с кредитной организацией.

1. Наличие на день подачи заявки на предоставление
субсидии у организации, осуществившей приобретение
сельскохозяйственной техники на основании договора
купли-продажи:
 договора
купли-продажи
на
приобретение
сельскохозяйственной техники с непосредственным
производителем сельскохозяйственной техники или его
официальным дилером, заключенного не ранее 1 января
года, предшествующего году, в котором подана заявка на
предоставление субсидии;
 сельскохозяйственной
техники,
приобретенной
на
основании договора купли-продажи и произведенной не
ранее 1 января года, предшествующего году, в котором
подана заявка на предоставление субсидии.
2. Наличие на день подачи заявки на предоставление
субсидии у организации, заключившей договор финансовой
аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники:
 действующего договора финансовой аренды (лизинга),
который
заключен
не
ранее
1
января
года,
предшествующего году, в котором подана заявка на
предоставление субсидии;
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№
п/п

8

Вид субсидии

Субсидии в целях
возмещения части затрат
на создание и (или)
модернизацию объектов
АПК

Специальные требования к получателям субсидии
 оплаты в соответствии с условиями договора финансовой
аренды (лизинга) первоначального лизингового платежа
не ранее 1 января года, предшествующего году, в
котором подана заявка на предоставление субсидии.
Создание и (или) модернизация следующих видов объектов
АПК осуществляется на территории города Москвы:
 картофелехранилища и овощехранилища;
 тепличные комплексы;
 объекты рыбоводной инфраструктуры.

2. Порядок рассмотрения заявок и предоставления субсидий
Для получения субсидии организация, претендующая на получение субсидии,
представляет в ДТиУ города Москвы заявку на предоставление субсидии и документы, перечень
которых установлен Постановлением.
ДТиУ города Москвы регистрирует заявки с представленными документами, проводит их
анализ на соответствие установленным требованиям и направляет претенденту письменное
уведомление о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в ее рассмотрении с указанием
причин отказа.
Для рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов, проверки обоснованности
заявленных затрат, а также определения размеров субсидий ДТиУ города Москвы создается
Комиссия Департамента торговли и услуг города Москвы по вопросам предоставления субсидий.
На основании заключения Комиссии руководитель ДТиУ города Москвы принимает
решение о предоставлении субсидии и ее размере. Указанное решение оформляется
распоряжением ДТиУ города Москвы и размещается на его официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении
субсидии, заключаемого между организацией, в отношении которой принято решение о
предоставлении субсидии и Департаментом.
Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные договором о
предоставлении субсидии, при условии представления получателем субсидии документов по
перечню и в порядке, предусмотренных Постановлением.
Получатель субсидии представляет в ДТиУ города Москвы отчеты об использовании
субсидии и выполнении условий ее предоставления по форме и в сроки, установленные
договором о предоставлении субсидии.
ДТиУ города Москвы и Главное контрольное управление города Москвы осуществляет
контроль за выполнением условий и требований, установленных при предоставлении субсидий,
а также за целевым использованием субсидии.
Получатель субсидии в случае выявления нарушения условий и требований
предоставления субсидий, а также нецелевого использования субсидии, обязан осуществить
возврат субсидии в бюджет города Москвы.
3. Определение размера субсидий
Субсидии предоставляются по заявительному принципу. Размер субсидий определяется по
формуле, установленной постановлением отдельно для каждого вида субсидий и зависит от
различных показателей финансово-хозяйственной деятельности заявителей.
В случае если сумма всех заявленных размеров субсидий, указанных в принятых к
рассмотрению заявках, превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
Департаменту в соответствующем году, средства распределяются между всеми претендентами,
заявки которых приняты к рассмотрению, пропорционально размеру субсидий, рассчитанных в
соответствии с Постановлением.
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4. Мониторинг эффективности использования субсидий
Мониторинг эффективности использования получателями субсидий осуществляется ДТиУ
города Москвы по следующим показателям:
№
п/п
1

Вид субсидии

Показатели эффективности использования субсидий

Субсидии в целях возмещения
части
затрат,
связанных
с
реализацией мероприятий по
поддержке
молочного
животноводства
Субсидии в целях возмещения
части
затрат,
связанных
с
реализацией мероприятий по
поддержке
племенного
животноводства
Субсидии в целях возмещения
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях на срок до 1 года, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах на
срок до 1 года
Субсидии в целях возмещения
части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам
(займам)

 Динамика производства и реализации молока за
период предоставления субсидии.
 Изменение поголовья крупного рогатого скота
(коров) за период предоставления субсидии.

5

Субсидии в целях возмещения
части затрат на приобретение
минеральных удобрений

 Прирост урожая сельскохозяйственных культур на
посевных площадях.
 Неснижение площади земель, находящихся в
сельскохозяйственном обороте.

6

Субсидии в целях возмещения
части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства и
животноводства

 Доля застрахованных площадей посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур в общей площади
посевов (посадок) сельскохозяйственных культур.
 Доля
застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
в
общем
количестве
сельскохозяйственных
животных
определенного вида.

7

Субсидии в целях возмещения
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники,
оборудования и
специализированных
автомобилей
Субсидии в целях возмещения
части затрат на создание и (или)
модернизацию объектов АПК

 Динамика
роста
валового
сельскохозяйственной продукции.

2

3

4

8

 Изменение племенного маточного поголовья и (или)
племенного молодняка за период предоставления
субсидии.

 Динамика
роста
валового
производства
сельскохозяйственной продукции с использованием
кредитов и займов, полученных в кредитных
организациях, на возмещение части затрат, по
которым предоставляются субсидии.

 Динамика
роста
валового
производства
сельскохозяйственной продукции с использованием
инвестиционных кредитов (займов), полученных в
кредитных организациях, на возмещение части
затрат, по которым предоставляются субсидии.

производства

 Увеличение площадей теплиц.
 Увеличение мощностей с объемом производства
продукции товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства).
 Увеличение объемов производства товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства).
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