
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

 
11.09.2020  № 206-осн 

 
О реализации постановления правительства Тульской области 

от 08.04.2020 № 161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования» в части предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на закладку многолетних насаждений 

 
В соответствии с постановлением правительства Тульской области 

от 08.04.2020 № 161 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (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 для получателей субсидий на 
возмещение затрат на закладку многолетних насаждений, указанные в 

подпунктах 1, 2, 8, 10-12, пункта 72 приложения к Постановлению 
(приложение № 1). 

2. Утвердить форму документа, подтверждающего выполнение условия, 
содержащегося в подпункте 6 пункта 80 приложения к Постановлению 

(приложение № 2). 
3. Утвердить порядок определения ставок (приложение № 3).  

4. Утвердить ставку на 1 гектар закладки многолетний насаждений 
(приложение № 4). 

5. 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». 

6. 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 № 5). 

7. Утвердить порядок расчета размера штрафных санкций, применяемых 
к получателям субсидий в случае невыполнения значений показателей 

достижения результата предоставления субсидии (значений показателей 
результативности предоставления субсидии) в текущем финансовом году 
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(приложение № 6). 
8. Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского 
хозяйства Тульской области. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

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

 
 

 
Заместитель министра 

сельского хозяйства 
Тульской области  

  

А.И. Жаворонков  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

Приложение № 1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от ___________  № __________ 

 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

 
 Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии  
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес, период предоставления) 

в соответствии с условиями и порядком предоставления субсидии на возмещение 
затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, требованиями 

об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение, утвержденными 
постановлением правительства Тульской области от 08.04.2020 № 161 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования» (далее - Правила), просит предоставить субсидию в 

размере ___________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

______________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

в целях возмещения части затрат, понесенных Получателем на закладку 

многолетних насаждений.  
 

Реквизиты: 

наименование организации по банковскому счету_____________________, 
наименование банка _____________________________________________, 

расчетный счет _________________________________________________,  
БИК __________________________________________________________. 
Перечень (опись) документов, предусмотренных пунктом 72 Правил, 

приложение № 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 площади закладки многолетних 
насаждений, включая питомники, на территории Тульской области, в отношении которых 
представлено заявление о предоставлении субсидии; 

С 2021 года субсидии предоставляются в отношении площадей закладки многолетних 
насаждений, включая питомники, права на которые зарегистрированы в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 
- достижение в отчетном финансовом году результатов использования средств в 

соответствии с заключенным между Министерством и заявителем соглашением, начиная с 

2021 года; 
- внесение удобрений, используемых при производстве конкретного вида продукции 

растениеводства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса; 
- использование семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 

внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

по конкретному региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретного вида 

продукции растениеводства; 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Тульской области 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Тульской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Тульской области; 

- отсутствует (для юридического лица) процедура реорганизации, ликвидации, не 
введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
- отсутствует (для индивидуального предпринимателя) процедура прекращения 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, 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; 
- не получал средства из бюджета Тульской области на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов Тульской области на закладку 

многолетних насаждений, включая питомники; 
- являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 

Федеральным законом «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; 
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на осуществление министерством сельского хозяйства Тульской области и 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 
 

______________________________________                                 ________________ 

МП.                     (фамилия, имя, отчество)                                                  (подпись)  
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2. Расчет размера субсидии  
 

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на закладку 

многолетних насаждений, произведенную в 2020 году  
по _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, ИНН) 

 
 Коли-

чество  
гектар

ов 

Размер 
(ставка) 

субсидий, 
рублей 

на 1 гектар 

Потребност
ь в 

субсидиях 
(рублей) 

 
(гр.2 x 
 гр.3) 

Фактически
й объем 
затрат 

(рублей)* 

Объем  
субсидий  

к 
перечислени
ю (рублей)** 

 

1 2 3 4 5 6 

Закладка садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 

соблюдением сорто –подвойных 
комбинаций)  
от 800 растений за 1 га  

  
250 000,00 

   

Закладка садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с 
соблюдением сорто –подвойных 

комбинаций)  
от 1250 растений за 1 га 

 350 000,00 

   

Закладка садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 

соблюдением сорто –подвойных 
комбинаций)  

от 2000 растений за 1 га 

 900 000,00 

   

Закладка садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 
соблюдением сорто –подвойных 

комбинаций)  
от 2500 растений за 1 га 

 1 100 000,00 

   

Закладка садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с 
соблюдением сорто –подвойных 

комбинаций)  
от 3500 растений за 1 га 

 1 250 000,00 

 
   

Закладка многолетних насаждений (не 
семечковые, не косточковые) 

 
75 000,00    

 

* Сумма фактических затрат 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 субсидий к перечислению не 

должен превышать фактического объема затрат на возмещение которых представляется субсидия. 
 
 

Руководитель сельскохозяйственного 
предприятия                                                       _________________   _______________________ 
                                                                                                                                             (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер  
сельскохозяйственного предприятия               ________________    _______________________ 
                                                                                                                                                (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 
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М.П.   «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 
 
 Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно-

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.  Реестр документов, 
подтверждающих понесенные затраты в полном объеме 

 

по ______________________________________________________________________      

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

№ 

п/п 
Затраты 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Наименование 

документа, №, дата 

Сумма, 

руб.* 

1. Оплата труда      

2. 
Отчисления на 

социальные нужды 

    

3. 
Семена и посадочный 
материал (3 регион 

допуска) 

    

4. 

Удобрения в том числе:     

минеральные     

органические     

5. 
Химические средства 

защиты растений 

    

6. Нефтепродукты      

7. Затраты на страхование     

8.  
Стоимость шпалеры, 
противоградной сетки, 
систем орошения 

    

      

      

      

      

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). 

* Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы 
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость. 

 
Руководитель 

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

Главный бухгалтер  

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

           М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
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4. 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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5.  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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6.  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) 

в
и

д
 

д
ат

а 

н
о
м

ер
 

ц
ел

и
 

п
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
я 

д
ат

а 

н
о
м

ер
 

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

и
з 

н
и

х
 

и
м

ее
тс

я 

за
д
о
л
ж

е

н
н

о
ст

ь 

д
ат

а 

н
о
м

ер
 

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

у
б

. 

и
з 

н
и

х
 

и
м

ее
тс

я 

за
д
о
л
ж

е

н
н

о
ст

ь 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

п
р
о
ср

о

ч
ен

н
ая

 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

п
р
о
ср

о

ч
ен

н
ая

 

               

 

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 сельскохозяйственного товаропроизводителя, 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 в срок до 16.03.2020. 

 
Руководитель 

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

Главный бухгалтер  

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

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 

 
 

__________________________ 
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Приложение № 3 

к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области 
                                                                                            от _____________   № ____-осн 

 

 
Порядок определения ставок для расчета размера субсидии 

 
Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения ставок для 

расчета размера субсидии из расчета на 1 гектар закладки многолетний 
насаждений. 

 
Ставка для расчета размера субсидии по закладке садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с соблюдением сорто –подвойных комбинаций и с 
плотностью посадки от 800 растений на 1 гектар и более), по 

сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется по формуле: 
 

Си = Сби х Ки, 
где: 
Си – ставка для расчета размера субсидии на 1 гектар закладки садов 

интенсивного типа (семечковые, косточковые с соблюдением сорто –подвойных 
комбинаций и с плотностью посадки от 800 растений на 1 гектар и более)  

(рублей); 
Сби – базовая ставка 1 гектар закладки садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с соблюдением сорто –подвойных комбинаций) 
составляет  250 000,00 рублей; 

Ки – повышающий коэффициент для садов в зависимости от плотности 
посадки.  

При расчете ставок на 1 гектар закладки садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций) 

применяются повышающие коэффициенты: 
1,4 - для садов с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар; 

3,6 - для садов с плотностью посадки свыше 2000 растений на 1 гектар; 
4,4 - для садов с плотностью посадки свыше 2500 растений на 1 гектар; 
5,0 - для садов с плотностью посадки свыше 3500 растений на 1 гектар . 

Размер субсидии на закладку садов интенсивного типа определяется по 
формуле: 

 
Vи = Си х Sи, 

где: 
Vи- размер средств субсидии на возмещение части затрат на закладку 

садов интенсивного типа (семечковые, косточковые с соблюдением сорто –
подвойных комбинаций) (рублей); 
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С – ставка размера субсидии на 1 гектар закладки садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с соблюдением сорто –подвойных комбинаций)  

(рублей); 
Sи – площадь закладки садов интенсивного типа (га), при этом при 

закладке использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или 

гибриды которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по конкретному региону допуска, при условии, 

что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-
2005, ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретного вида продукции 

растениеводства, а также произведено внесение удобрений, используемых при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства в рамках 

приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса. 
Размер субсидии на закладку многолетних насаждений (не семечковые/не 

косточковые) определяется по формуле: 
 

V = С х S, 
где: 

V- размер средств субсидии на возмещение части затрат на закладку 
многолетний насаждений (не семечковые/не косточковые) (рублей); 

С – ставка размера субсидии на 1 гектар закладки многолетний насаждений 

75 000,00 рублей;  
S – площадь закладки многолетний насаждений (га), при этом при закладке 

использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 
которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по конкретному региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-

2005, ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретного вида продукции 
растениеводства, а также произведено внесение удобрений, используемых при 

производстве конкретного вида продукции растениеводства в рамках 
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса. 

 
 

 

 
__________________________ 
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Приложение № 4 
к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области 

от _________   № ______ 

 

Ставка 
для расчета размера субсидии на возмещение затрат на закладку 

многолетних насаждений в 2020 году 
 

 

 

Виды расходов Ставка субсидий на закладку 1 га 

многолетних насаждений в 2020 
году, рублей 

1 2 

Закладка садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с соблюдением 
сорто –подвойных комбинаций)  
от 800 растений за 1 га  

 

250 000,00 

Закладка садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с соблюдением 
сорто –подвойных комбинаций)  

от 1250 растений за 1 га 

350 000,00 

Закладка садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с соблюдением 
сорто –подвойных комбинаций)  

от 2000 растений за 1 га 

1 100 000,00 

Закладка садов интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с соблюдением 

сорто –подвойных комбинаций)  
от 2500 растений за 1 га 

1 250 000,00 
 

Закладка многолетних насаждений (не 

семечковые, не косточковые)  
 

75 000,00 

 
 

 
 

__________________________ 
 

  
 

 
 
 

 
 



 

 Приложение № 5 
к приказу министерства сельского  

хозяйства Тульской области 
от _________ № ______ 

 

Порядок определения значений 
показателей достижения результата предоставления субсидии 

(значений показателей результативности предоставления субсидии) 
 
 

№ п/

п 
Наименование показателя 

Наимено

вание 

проекта 

(меропри

ятия) 

* 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
Фактическое 

значение 

2020 года, га  

 

Плановое значение 

показателя 

(сохранение объема и 

интенсивности 

закладки многолетних 

насаждений), га 

 

Срок на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя Наименован

ие 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Закладка садов интенсивного типа (семечковые, 
косточковые с соблюдением сорто –подвойных 
комбинаций) от 800 растений за 1 га  

-     01.07.2021 

2. Закладка садов интенсивного типа (семечковые, 
косточковые с соблюдением сорто –подвойных 

комбинаций) от 1250 растений за 1 га 

-     01.07.2021 

3. Закладка садов интенсивного типа (семечковые, 

косточковые с соблюдением сорто –подвойных 
комбинаций) от 2000 растений за 1 га 

-     01.07.2021 

4. Закладка садов интенсивного типа (семечковые, 
косточковые с соблюдением сорто –подвойных 

комбинаций) от 2500 растений за 1 га 

-     01.07.2021 

5. Закладка садов интенсивного типа (семечковые, 

косточковые с соблюдением сорто –подвойных 
комбинаций) от 3500 растений за 1 га 
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* Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения о предоставлении субсидии.  

6. Закладка многолетних насаждений (не семечковые, не 

косточковые) 

-     01.07.2021 



 

                                                                                                                                                                          Приложение № 6 
                                                                                                                                               к приказу министерства сельского  

                                                                                                                                                         хозяйства Тульской области 
                                                                                                                                                              от _________ № ______ 

 

Расчет размера штрафных санкций 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Наимен

ование 

проект

а 

(мероп

риятия) 

* 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

результативнос

ти 

(иного 

показателя)  

Достигнутое 

значение 

показателя 

результативн

ости (иного 

показателя) 

** 

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) 

Наименован

ие 

Код 

Всего Израсходо

вано 

получател

ем 

K1 K2 

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

1. 

Сохранение объема и 

интенсивности закладки садов 
интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 

соблюдением сорто –
подвойных комбинаций) от 800 

растений за 1 га  

*          

2. 

Сохранение объема и 

интенсивности закладки садов 
интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 

соблюдением сорто –
подвойных комбинаций) от 

1250 растений за 1 га 

*          

3. 

Сохранение объема и 

интенсивности закладки садов 
интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с 

*          
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соблюдением сорто –

подвойных комбинаций) от 
2000 растений за 1 га 

4. 

Сохранение объема и 
интенсивности закладки садов 

интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 
соблюдением сорто –

подвойных комбинаций) от 
2500 растений за 1 га 

*          

5. 

Сохранение объема и 
интенсивности закладки садов 

интенсивного типа 
(семечковые, косточковые с 
соблюдением сорто –

подвойных комбинаций) от 
3500 растений за 1 га 
 

*          

6. 

Закладка многолетних 
насаждений (не семечковые, не 

косточковые) 

*          

 

*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 7 приложения № 5. 

***Заполняется при необходимости. 
Руководитель 

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

Главный бухгалтер  

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

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

__________________________ 
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