
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

18.09.2020  № 216-осн 
 
 

О реализации постановления правительства Тульской области 
от 12.08.2020 № 461 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Тульской области субсидий на поддержку отрасли растениеводства» в 

части предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв, занятых картофелем 

 
Во исполнение постановления правительства Тульской области от 

12.08.2020 № 461 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Тульской области субсидий на поддержку отрасли растениеводства» (далее – 
Постановление), на основании подпункта 5 пункта 7 Положения о министерстве 

сельского хозяйства Тульской области, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить формы документов, указанные в подпунктах 1-4, 8, 10-12 

пункта 8 приложения к Постановлению (приложение № 1). 
2. Утвердить форму документа, подтверждающего выполнение 

условия, содержащегося в подпункте 6 пункта 16 приложения к Постановлению 
(приложение № 2). 

3. Заключать соглашение о предоставлении субсидии с получателями 
субсидии по типовой форме, утвержденной приказом министерства финансов 

Тульской области от 03.03.2017 № 37 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Тульской области 

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг». 

4. Утвердить порядок расчета размера средств субсидии на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв, занятых картофелем 

(приложение № 3). 
5. Утвердить порядок определения значений показателей достижения 

результата предоставления субсидии (значений показателей результативности 
предоставления субсидии) в текущем финансовом году для целей заключения 

соглашения о предоставлении субсидии (приложение № 4). 
6. Утвердить порядок расчета размера штрафных санкций, 

применяемых к получателям субсидии в случае невыполнения значений 
показателей достижения результата предоставления субсидии (значений 
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показателей результативности предоставления субсидии) в текущем финансовом 
году (приложение № 5). 

7. Утвердить ставку на предоставление из бюджета Тульской области 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв, занятых картофелем (приложение № 6).   

8. Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.) 
разместить данный приказ на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства Тульской области. 
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства Тульской области Жаворонкова А.И. 
10. Приказ вступает силу со дня подписания. 

 
 
 

 
 

Министр 
сельского хозяйства 

Тульской области 

  

А.С. Степин 

 
 

 



                                                                                  Приложение № 1 
к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области  
                                                                                 от                     №      

 

1. Заявление о предоставлении субсидии 
 

 Министерство сельского хозяйства 
Тульской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес, телефон, адрес электронной почты,  
период предоставления) 

в соответствии с условиями и порядком предоставления субсидии на возмещение 

части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и качества почв, занятых картофелем, 
требованиями к отчетности, требованиями об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение, утвержденными постановлением 
правительства Тульской области от 12.08.2020 № 461 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Тульской области субсидий на поддержку отрасли 
растениеводства» (далее - Порядок), просит предоставить субсидию в размере 

(______________) (___________________________________________________)  
   (сумма прописью) 

рублей в целях возмещения части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем. 
Реквизиты: 

наименование организации по банковскому счету_____________________, 
наименование банка _____________________________________________, 

расчетный счет _________________________________________________,  
БИК __________________________________________________________. 
Перечень (опись) документов, предусмотренных пунктом 10 Правил, 

приложением № 1 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, 

прилагается. 
 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 

Настоящим подтверждаю:  
 

- осуществление деятельности на территории Тульской области; 
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- наличие права собственности либо права аренды на посевные площади на территории 
Тульской области, в отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии 
(занятые картофелем); 

- уборку урожая с посевных площадей, в отношении которых подано заявление о 
предоставлении субсидии; 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской области, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами Тульской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Тульской области; 

- отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (для юридических лиц); отсутствие процесса прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
- неотнесение к иностранным юридическим лицам, а также российским юридическим 

лицам, 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 представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 
- неполучение средств из бюджета Тульской области на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов Тульской области на указанные цели ; 
- являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 
 

Обязуюсь: 

- достигнуть значения показателей достижения результата предоставления субсидии 

(значений показателей результативности предоставления субсидии); 
- представлять в министерство сельского хозяйства Тульской области отчет о 

выполнении показателей результативности использования субсидии; 
- представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
Согласен: 

- на получение субсидии в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств; 
- на осуществление министерством сельского хозяйства Тульской области и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий и порядка предоставления субсидий. 
 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений, их соответствие 

данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, а также сведениям, 
представленным в органы Государственной статистики.  

 

Руководитель сельскохозяйственной  
организации 

 
_______________________________________                                       ____________________ 

                  (фамилия, имя, отчество)                                                                            (подпись)  
      МП. 

consultantplus://offline/ref=A6C310B91016BCC282A41683E8B2C68F7062ED49F62740381DE5AFB3D3406A6094A858815C6907FFE51B5BEB360BEE1FB7CBD7t6Z5K
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2. Расчет размера субсидии 
на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв 

 
по __________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

 

 
Кол-во, 

га* 

Размер 

(ставка) 

субсидии, 

руб. 

Потребность в 

субсидиях, 

руб. 

 

(гр.2 x гр.3) 

Понесенные 

затраты в 

полном объеме, 

руб. 

(без учета НДС) 

** 

Объем  

субсидии  

к 

перечислению, 

руб. 

*** 

 

1 2 3 4 5 6 

Посевная площадь, занятая 

картофелем в текущем году 
     

 

* Посевные площади на территории Тульской области, в отношении которых подано 
заявление о предоставлении субсидии (занятые картофелем), с которых осуществлена уборка 

урожая в текущем году. 
** Сумма понесенных затрат в полном объеме определяется в соответствии с данными, 

приведенными в реестре документов, подтверждающих факт произведенных получателем 
затрат, на возмещение которых представляется субсидия. 

*** Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области. 

Объем субсидии к перечислению не должен превышать понесенные затраты в полном 
объеме, на возмещение которых представляется субсидия. 

 
Руководитель 

сельскохозяйственной организации  _________________   _______________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации      _______________    _______________________ 
                                                                                                                                       (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 

 
___________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области  

 
Документы проверены. Заявитель и комплект документов соответствуют требованиям но рмативно-

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний и 

нарушений не выявлено. 

Сумма субсидии к перечислению ____________________________________________рублей. 

 
___________________                      ____________________________________________________ 

         (подпись)                                                   (Ф.И.О. исполнителя отраслевого отдела)  

______________         __________________________________ 
         (подпись)                              (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки)  
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3. Сведения о размере посевных площадей, занятых картофелем, в 
отношении которых подано заявление о предоставлении субсидии 

 
 

Сельскохозяйственная 

культура  

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Размер 

посевных площадей 

Картофель   

Итого: х  
 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

 

_________________   _______________________ 
                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)  

М.П. 

 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации 

 

_______________    _______________________ 
      (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

 

Агроном 

сельскохозяйственной организации  

 

__________________      __________________ 
                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

«___»__________ 20__ г. 
Исп. ____________ 

Телефон ________ 
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4. Сведения о размере посевных площадей, занятых картофелем, в 
отношении которых осуществлено страхование сельскохозяйственных 

культур в текущем году 
 

Сельскохозяйственная 

культура  

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Размер 

посевных площадей 

Картофель   

Итого: х  

 
Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

 

_________________   _______________________ 
                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)  

М.П. 
 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации 

 

_______________    _______________________ 
      (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

 

Агроном 

сельскохозяйственной организации  

 

__________________      __________________ 
                (подпись)                            (инициалы, фамилия)  

 
«___»__________ 20__ г. 
Исп. ____________ 

Телефон ________ 
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5. Реестр документов, подтверждающих полный объем понесенных затрат 
 

по __________________________________________________________________      

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 

№ 

п/п 
Затраты 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Наименование 

документа, №, дата 

Сумма, 

руб. 

 (без учета 

НДС) 

1. Оплата труда      

2. 
Отчисления на 
социальные нужды 

    

3. 

Семена и посадочный 

материал 

    

в т.ч. элитные     

4. 

Удобрения в том числе:     

минеральные     

органические     

5. 
Химические средства 

защиты растений 

    

6. Нефтепродукты     

7. Затраты на страхование     

8. 
Содержание основных 
средств 

    

ИТОГО х х х  

 
К реестру прикладываются копии документов, подтверждающих осуществление затрат в сумме 

не меньшей суммы получаемой субсидии, заверенные руководителем (договора и первичные учетные 
документы (счет-фактура, акты сдачи-приемки выполненных работ, товарные накладные, платежные 
ведомости, документы, подтверждающие численность основного и привлеченного персонала, 
платежные поручения, реестры платежных поручений). 

 

 
Руководитель 

сельскохозяйственной организации  

 

            _________________   _______________________ 
                                   (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации  

 

            _______________    _______________________ 
                                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

            М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
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6. Справка 
об отсутствии у заявителя просроченной задолженности  

по заработной плате  
 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает, что по состоянию на «_____» ____________ 20__ г. задолженность по 
заработной плате отсутствует.  
 

 
 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации  

 

_________________   _______________________ 
                          (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации  

 

_______________    _______________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

 
М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
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7. Справка 
об отсутствии в отношении заявителя принятого решения о 

реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

либо введенной одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», об отсутствии 

возникновения признаков недостаточности имущества в соответствии с 
законодательством о несостоятельности (банкротстве) 

(Справка о не прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя) 

 
 

_________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

сообщает об отсутствии на «_____» ____________ 20__ г. принятого решения о 
реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо введенной 
одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», об отсутствии возникновения признаков недостаточности 

имущества в соответствии с законодательством о несостоятельности 
(банкротстве).  

 
(для индивидуальных предпринимателей: 

____________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

сообщаю, о непрекращении на «_____» ____________ 20__ г. деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя.) 
 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации  

 

            _________________    _______________________ 
                                   (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации  

           __________________    _______________________ 
                                  (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

 

            
          М.П. «_____» ____________ 20__ г.

kodeks://link/d?nd=901831019
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8. Справка 
об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 

предоставленным из бюджета Тульской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Тульской области 
на «__» _________ 20___ г. 

 

_________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

Наименование 
средств, 

предоставленны
х из бюджета 

Тульской 
области 

Нормативный правовой акт 
Тульской области, в соответствии с 

которым Получателю предоставлены 
средства из бюджета Тульской 

области  

Соглашение (договор), заключенный 
между главным распорядителем средств 

бюджета Тульской области и 
Получателем на предоставление из 

бюджета Тульской области средств 

Договоры (контракты), заключенные 
Получателем в целях исполнения 

обязательств в рамках соглашения 
(договора) 

вид дата номер цели 

предоставления 

дата номер сумма, 

тыс. 
руб. 

из них имеется 

задолженность 

дата номер сумма

, тыс. 
руб. 

из них имеется 

задолженность 

всего в том числе 
просрочен

ная 

всего в том числе 
просроченная 

               

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации  

_________________   _______________________ 
                          (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации  

_______________    _______________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

М.П. «_____» ____________ 20__ г.    

__________________________________



                                                                                  Приложение № 2 
к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области  
                                                                                 от                     №      

Информация, подтверждающая, что получатель субсидий является 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ  

«О развитии сельского хозяйства»* 
(расшифровка выручки по видам деятельности в соответствии с данными отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за 2019 год) 

по ________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, ИНН) 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Сумма 

выручки, 

тыс. руб. 

1. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), 
всего 

 

в том числе: X 

2. 

Выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, ее 
первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством РФ 

 

3. 

Доля общего дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации 
товаров, работ, услуг (%)  

(стр. 3 = стр. 2 / стр. 1 * 100 %) 

 

Информация предоставлена по данным бухгалтерского учета и соответствует 

данным годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Тульской области, который представлен в министерство 
сельского хозяйства Тульской области. 

 
* информацию предоставляют сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих статус в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве". 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации _________________   _______________________ 
                              (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  

сельскохозяйственной организации _______________    _______________________ 
                 (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

_________________________________

consultantplus://offline/ref=424779DF349E54E0A857C173ADE79539D606699A688A0E927BADA30A194Ea2M


                                                                                 Приложение № 3 
к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области  
                                                                                 от                     №      

                                                      

Порядок расчета размера средств субсидии на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв, 

занятых картофелем  
 

Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

W = S x St, где: 

W – размер субсидии, рублей; 

S – посевные площади, занятые картофелем, в отношении которых 

подано заявление о предоставлении субсидий, га; 

St – ставка субсидии из расчета на 1 гектар посевной площади. 
Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным министерством 

сельского хозяйства Тульской области. При определении ставок 

дополнительно устанавливается повышающий коэффициент: 
1,2 – для посевных площадей, в отношении которых получателями 

средств осуществлено страхование сельскохозяйственных культур. 
 

 
 

_____________________________ 

 
 

 
 



                                                                                 Приложение № 4 
к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области  
                                                                                 от                     №      

 

Порядок определения значений показателей достижения результата 
предоставления субсидии (значений показателей результативности 

предоставления субсидии) в текущем финансовом году 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

* 

Срок, 

на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

 

Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Посевная площадь под 

картофелем под урожай 
2021 года (1) 

Х га 059   

 

* 

В столбце 6 указывается: 
(1) плановое значение 2021 года. Значение показателя по посевной площади под 

картофелем под урожай 2021 года должно быть не ниже уровня посевной площади под 

картофелем урожая 2020 года.  Отчетная дата по показателю результативности до 1 июля 
2021 года. 

 
 

 
____________________________                                                                         

consultantplus://offline/ref=4F0447DE4FECBA7CB2CD841F89216750A57AB60F6F6F27A0BAAD3404B7cEu1I


                                                                                                                                                      Приложение № 5 
к приказу министерства сельского  

                                                                                                                                                          хозяйства Тульской области  
                                                                                                                                                      от                     №   

 Расчет размера штрафных санкций 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Наимено

вание 

проекта 

(меропри

ятия) 

* 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

результативности 

(иного 

показателя), 

Si 

** 

Достигнутое 

значение 

показателя 

результативности 

(иного 

показателя), 

Ti 

*** 

Объем субсидии, 

тыс. руб. 

Корректирующие 

коэффициенты 

**** 

Размер штрафных 

санкций 

 (тыс. руб.) 

(1 - гр. 7  гр. 6) 

 x гр. 8 (гр. 9) x гр. 10 (гр. 

11) 

Наимен

ование 

Код 

Всего Израсходовано 

получателем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Посевная 
площадь под 
картофелем под 

урожай 2021 
года 

- га 059      -  

Итого: - - - - - - - - -  

 

* Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения о предоставлении субсидии. 
** Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, 

указанному в графе 6 приложения № 2 к соглашению. 
*** Достигнутое значение показателя результативности должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в 

графе 7 приложения № 3 к соглашению. 
**** Заполняется при необходимости. 

В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий, 

установленных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, объем средств, подлежащий возврату Получателем в 

бюджет Тульской области (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 



consultantplus://offline/ref=4F0447DE4FECBA7CB2CD841F89216750A57AB60F6F6F27A0BAAD3404B7cEu1I
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V возврата = V субсидии * k * m/n, 
где: 

V субсидии – размер субсидии, предоставленной Получателю в отчетном финансовом году; 
k – корректирующий коэффициент возврата субсидии; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 
n - общее количество показателей результативности использования субсидии.  
 

Корректирующий коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 
 

, 

где: 

 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии// 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии. 
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение.  
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии Di, 

определяется по формуле: 

, 

где: 

 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату; 

 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением . 

 

____________________________________________

ik = SUM D  / m

iD

i i iD  = 1 - T  / S

iT

iS



                                                                                Приложение № 6 
  к приказу министерства сельского  

                                                                              хозяйства Тульской области  
                                                                                от                     №  

 

 
Ставка на предоставление из бюджета Тульской области субсидии на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв, занятых картофелем, на 1 гектар посевной площади 

 

Виды расходов 
Ставка субсидии на 1 га посевной 

площади из бюджета области, рублей 

1 2 

Посевная площадь, занятая картофелем 

 

2 500 
 

 

 
 

 
 

______________________________________ 

     
 


