Инструкция
для участия в подпрограмме «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015-2020 годы по направлению
субсидирования «раскорчевка непродуктивных насаждений (в т.ч.
виноградников)»

Направления субсидирования

- возмещение части затрат на раскорчевку непродуктивных насаждений
(в т.ч. виноградников).

Получатели субсидии

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за
исключением граждан,
ведущих
личное подсобное хозяйство
(далее - получатели субсидии) на возмещение части затрат (без НДС для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на общей системе
налогообложения), (в том числе затраты на выращивание посадочного материала
использованного для собственных нужд при посадке многолетних насаждений в
текущем финансовом году).

Размер субсидий
Размеры субсидий на возмещение части затрат на реализацию
отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли
растениеводства»
№
Наименование цели субсидии
Единица
Размер субсидии
п/п
(мероприятия)
измерения
возмещение части затрат на раскорчевку
га
35,0 тыс. руб. на 1 га, в
а
непродуктивных:
виноградников.

том числе за счет
федерального бюджета
33,25
тыс.
руб.,
регионального бюджета
1,75 тыс. руб., но не
выше 80 % фактических
затрат

Условия предоставления субсидии
Субсидии предоставляются при соблюдении получателем субсидии
следующих условий:
По направлению, раскорчевка многолетних плодовых насаждений
возрастом не менее 20 лет, для интенсивных садов – не менее 15 лет, для
виноградников не менее 20 лет.
а) при наличии документов, подтверждающих возраст многолетних
насаждений (в случае отсутствия документов, подтверждающих возраст
многолетних насаждений, - наличие заключения о возрасте многолетних
насаждений, выданного профильным научным учреждением по направлению
виноградарство или садоводство);
б) раскорчевка осуществляется на землях, находящихся в собственности
или пользовании по договорам, заключенным на срок не менее 1 года (за
исключением унитарных предприятий).

Порядок приема и рассмотрения документов
Информация о начале приема документов, представляемых получателем
субсидии для получения субсидий, размещается отделом информационных
систем и программного обеспечения по заявке управления пищевой и
перерабатывающей промышленности на официальном сайте Министерства в
сети Интернет (http://msh.rk.gov.ru).
Документы принимаются в Министерстве по адресу: 295034, Российская
Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, (каб. 101) –
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 15.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 13.45.
Документы подаются на основании доверенности на право подачи
документов в Министерство (за исключением случаев подачи документов
руководителем юридического лица, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным предпринимателем).
Отзыв документов осуществляется на основании письменного
уведомления получателя субсидии об отзыве своего заявления и документов.
Уведомление должно быть подписано получателем субсидии и скреплено
печатью получателя субсидии (при наличии).

Требования,
которым
должны
соответствовать
получатели
субсидий
на
первое
число
месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения.
1. У получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет Республики Крым субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Республики Крым.
3. Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности.
4. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
5. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета
Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на такое же мероприятие, в том числе в
рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также
мероприятия «Развитие малых форм
хозяйствования» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики
Крым от 29 октября 2014 года № 423, на поддержку начинающих фермеров на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Пакет документов

Для получения субсидии получатель субсидии представляет в
Министерство:
а) заявление о предоставлении субсидии,
б) справку-расчет на предоставление субсидии;
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и получателем
субсидий;
г)
справку
о
подтверждении
статуса
сельскохозяйственного
товаропроизводителя;
д) сведения о наличии в пользовании земельных участков;

е) доверенность на право подачи документов в Министерство (за
исключением случаев подачи документов руководителем юридического лица,
главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
индивидуальным
предпринимателем).
Получатель субсидии вправе представить вместе с документами, выписку
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
В случае непредставления получателем субсидии выписки из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) Министерство самостоятельно получает соответствующую выписку на
официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются заверенные
получателем субсидии копии документов:
1) актов о списании многолетних насаждений;
2) документов, подтверждающих возраст многолетних насаждений;
3) платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные банком;
реестров затрат выполненных работ, товарных накладных или универсальных
передаточных документов, актов выполненных работ (услуг), актов списания
материалов по статьям затрат, реестров ведомостей начисления заработной
платы, реестров путевых листов;
4) актов о фактическом объеме выполненных работ и затрат получателя
субсидии по формам, утверждаемым Министерством.

Участник программы несет ответственность за
достоверность предоставляемых документов для получения
субсидии.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ:
Исх. № ______ от _____20__ г.

Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
295001, г. Симферополь, ул. Киевская, 81
от __________________________________

(наименование участника программы/получателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на раскорчевку непродуктивных насаждений
Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание
содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020
годы,
утвержденным
постановлением
Совета
министров
Республики
Крым
от «09»
февраля
2017
года
№
62
субсидию
на возмещение
части
затрат
на
раскорчевку
непродуктивных
насаждений
в
сумме
___________________________________________________________руб.______коп.
садов

виноградников

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Почтовый адрес
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Мобильный телефон, факс
4. Адрес электронной почты
5. ОГРН (ОГРНИП)
6. ИНН
7. КПП
8. ОКТМО (до муниципального образования)
9. ОКПО
10. Наименование банка
11. Кор. счет
12. Расч. счет
13. БИК

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений и документов предупреждены.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и иным
законодательством Российской Федерации и Законодательством Республики Крым.

Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, нами выполнены.
Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.

Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий
предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюджета в течение 30
календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате
субсидии.
Настоящим заявлением подтверждаю, что в других муниципальных программах
поддержки по данному направлению не учувствую.
К заявлению приложены следующие документы:
1) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;
2) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;
3) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.;
4) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
5) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
6) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
7) _________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
Руководитель
___________________

___________________

______________________________

М.П.
Главный бухгалтер

___________________

______________________________

Документы сдал
«___» ______ 20__ год

___________________

______________________________

Документы принял
___________________

___________________

______________________________

(должность)

(должность)

«___» __________ 20__ год

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СПРАВКА-РАСЧЕТ

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку непродуктивных насаждений
(сады/виноградники)
(нужное подчеркнуть)
за____________________ 201__ год

Получатель_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, район)
ИНН _______________________________________ КПП______________________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________________________________________
Корреспондирующий счет банка _____________________________________________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________ ИНН банка _______________________________________________________
Ставка субсидии,
рублей за 1 гектар
№
п/п

1

Наименование
субсидии

2

Площадь,
га

3

Всего
(гр.5+гр.6)

4

Фактические
затраты,
рублей

Сумма субсидий к
перечислению,
рублей*
(если гр.7≤гр.10*0,8,
то гр11=гр7;
если гр.7> гр.10*0,8,
то гр.11=10*0,8)

10

11

Расчетная сумма субсидий, рублей

в том числе за счет средств
федерального
бюджета

бюджета
РК

5

6

в том числе за счет средств
Всего
(гр.8+гр.9)

федерального
бюджета
(гр.3*гр.5)

бюджета РК
(гр.3*гр.6)

7

8

9

ИТОГО
Х
Х
Х
* Сумма субсидии к перечислению не должна превышать 80 % от фактических затрат.
Руководитель _____________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ___________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» _________________ 20__ год

Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
____________________________________________________________________
(наименование заявителя, организации, ИНН, район)

за период с « » «
№
п/п
1
1.
1.1.

2.

» 201_ года по « » «

Показатель

» 201_ год
Значение

2
Выручка (без НДС, акцизов), всего, тыс. руб.

3

в том числе выручка от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки (в том числе
на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446
Доля
выручки
от
реализации
сельскохозяйственной продукции в
выручки, % (стр.2 = стр.1.1/ стр.1 *100)

произведенной
общем объеме

Код по 034-2014 (КПЕС 2008) видов сельскохозяйственной продукции,
производство и первичную переработку которой осуществляет заявитель
Руководитель _____________
(должность)

____________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер ________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О)

Руководитель предприятия
ФИО
Главный агроном
ФИО
МП
* Информация по землям, находящимся в собственности или пользовании по договорам, заключенным на срок не менее 1 года указывается по
направлению поддержки 1.4.4. Порядка №62, на срок не менее 2 лет - указывается по направлениям поддержки 1.4.2., 1.4.3., 1.4.6. Порядка №62.

прочие

маточники

Многолетние ягодные
кустарниковые

выведенные из
эксплуатации

молодые

в плодоношении

общая

виноградники, в т.ч.
выведенные из
эксплуатации

молодые

в плодоношении

общая

Всего

% площади, засеянной
элитными семенами к
общей посевной площади

засеяно элитными
семенами

посев под урожай
текущего года

пары

всего

сады, в т.ч.

многолетние
эфиромасличные

Земли сельскохозяйственного назначения (га)
сельскохозяйственные угодья, в том числе
многолетние насаждения
в том числе

пашня
в том числе

Всего

Общая площадь, га

Сведения о наличии в пользовании земельных участков
___________________________________________________________________________
(наименование субъект хозяйствования)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, сельского поселения, на территории которого находятся земельные участки)
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на условиях аренды ___________ га,
(Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на условиях аренды, в т.ч. по договорам, заключенным на срок не менее 1 (2) лет
___________ га) *,
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на праве собственности ______________ га,
Общая площадь земельных участков, находящихся в пользовании на правах прочего пользования ____________ га.
(постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, безвозмездное пользование, доверительное управление)

АКТ
о фактическом объеме выполненных работ и затрат получателя субсидий
возмещения части затрат на раскорчевку непродуктивных насаждений
по состоянию на "___"_______________ 2017 г.
Культура

Всего

год закладки

Раскорчевка садов
Наличие заключения отраслевого
Схема
научно-исследовательского
посадки
института о целесообразности
списания многолетних
насаждений (№ и дата)

Площадь насаждений, на
которой проводились
работы по раскорчевке, га.

Фактически понесенные
затраты по раскорчевке
многолетних
насаждений, руб.

Культура

год закладки

Раскорчевка виноградников
Наличие заключения отраслевого
Схема посадки
научно-исследовательского
института о целесообразности
списания многолетних насаждений
(№ и дата)

Площадь насаждений, на
которой проводились
работы по раскорчевке, га.

Фактически понесенные
затраты по раскорчевке
многолетних
насаждений, руб.

Всего
Итого затрат
Фактически понесенные затраты за весь комплекс проведенных работ, руб.

Руководитель

____________ (___________________)

Главный агроном

____________ (___________________)

Главный бухгалтер

М.П.

____________ (___________________)

СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР)
о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение
недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
г. Симферополь
«___» _____________2017 г.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым, именуемое в
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице министра сельского хозяйства
Республики Крым Рюмшина Андрея Васильевича, действующего на основании
Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Крым, утвержденного
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 146,
в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на оказание содействия достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса в области
растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы» (далее - Порядок), с
одной стороны, и _______________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать получателя субсидии)

в дальнейшем именуемое «Получатель субсидии», в лице ____________________
____________________________________________________________________,
(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,
(указать)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь приказом
Главного распорядителя от «___» ___________2017 г. №___ ________________
____________________________________________________________________,
заключили настоящее(ий) Соглашение (Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения (Договора)
1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию из средств
бюджета Республики Крым на возмещение части затрат на раскорчевку
непродуктивных многолетних насаждений (виноградников) (далее - Субсидия).
1.2. Показателем результативности использования Субсидии является площадь
плодоносящих виноградников на конец года (Rзв), расчет которого приводится в
приложении № 2 к настоящему Соглашению.
1.3. Субсидия предоставляется в размере _______________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________рублей ______коп.
(указать)

и не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий
финансовый год.

1.4. Источником предоставления Субсидии является бюджет Республики Крым
на 2017 год, утвержденный Законом Республики Крым от 28 декабря 2016 года
№ 326-ЗРК/2016 по статье «Субсидии на оказание содействия достижению
целевых
показателей
реализации
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса», по КБК 818 04 05 02 1 02 R5430 814.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. Для получения Субсидии в сроки, утвержденные Порядком, предоставить в
адрес Главного распорядителя документы, перечень которых утвержден Порядком
в части раскорчевки непродуктивных многолетних насаждений (виноградников).
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Получателем
субсидии в сроки, установленные Порядком.
2.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с
пунктом 1.1 Соглашения (Договора).
2.1.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности
использования Субсидии, указанных в пункте 1.2 Соглашения (Договора).
2.1.4. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным
распорядителем, Министерством финансов Республики Крым и иными органами
государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением
(Договором), по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению
(Договору).
2.1.5. Обеспечить возврат Субсидии в бюджет Республики Крым за нарушение
условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке и в сроки,
установленные Порядком.
2.1.6. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий,
целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком, в порядке и
в сроки, установленные Порядком.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком.
2.2. Главный распорядитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после
предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.1
настоящего Соглашения (Договора), не позднее десятого рабочего дня после
принятия Главным распорядителем решения о предоставлении Субсидии на
расчетный счет _____________________________________________________.
(указать счет)

2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии Порядка
условий и целей предоставления Субсидии.
2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет
Республики Крым в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка.
2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей
по настоящему Соглашению (Договору) Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность
информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю
документах.
4. Срок действия Соглашения (Договора)
4.1. Настоящее(ий) Соглашение (Договор) вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до ____________________________________.
(указать)

5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие
из настоящего Соглашения (Договора), путем переговоров.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при
исполнении настоящего Соглашения (Договора), подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению (Договору)
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
6.2. Настоящее (ий) Соглашение (Договор) составлен(о) в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Главный распорядитель
Получатель субсидии
Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым, 295034, г. Симферополь,
ул.Киевская, 81, ИНН 9102012139
КПП 910201001 № л/счета 03752203060
Управления Федерального казначейства по
Республике Крым
№ счета 40201810635100000006
Отделение Республика Крым
г. Симферополь БИК 043510001
ОКТМО 35701000
8. Подписи Сторон:
Главный распорядитель
Получатель субсидии
Министр сельского хозяйства
___________________________
Республики Крым
___________________________
______________А.В. РЮМШИН
МП

Приложение 1
к Соглашению (Договору) о
предоставлении из бюджета Республики Крым
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение
недополученных доходов и(или) в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
от __________ № _____________

Согласие
__________________________________________________________________,
(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление
действий от имени Получателя субсидии)

действующий от имени ______________________________________________
(указать Получателя субсидии)

на основании ______________________________________________________,
(указать)

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета
Республики Крым
__________________________________________________________________,
(указать главного распорядителя средств бюджета Республики Крым)

Министерством финансов Республики Крым и иными органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в соответствии с Соглашением (Договором) от «_____»
____________ 2017 г. № _____ на предоставление из бюджета Республики Крым
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение
недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение
(Договор)), а также предоставлять отчеты о финансово-экономическом состоянии
(квартальные – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые –
до 15 марта года, следующего за отчетным годом) и другую отчетность по формам,
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Данное согласие действует на весь период действия Соглашения (Договора).
__________________ (подпись)
«___» _____________ 2017 г.

Приложение 2
к Соглашению (Договору) о
предоставлении из бюджета Республики Крым
субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение
недополученных доходов и(или) в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
от __________ № _____________

Показатели результативности предоставления субсидий
Наименование показателя

Единица
Значение
измерения показателя
Субсидии на закладку и (или) уход за молодыми виноградниками до
вступления в плодоношения (нужное отметить)
(подпункт 1.4.3 пункта 1.4. раздела 1 Порядка)
Площадь плодоносящих виноградников на конец
гектар
года (Rзв, на 01.01.2018), расчет которого
прилагается.
Сохранение площади посадок винограда текущего гектар
года до вступления в плодоношение
Субсидии на раскорчевку непродуктивных виноградников
(подпункт 1.4.4. пункта 1.4. раздела 1 Порядка)
Площадь плодоносящих виноградников на конец
гектар
года (Rзв, на 01.01.2018), расчет которого
прилагается.
Субсидии на приобретение и посадку высококачественного посадочного
материала для закладки маточника привойных и подвойных лоз
винограда
(подпункт 1.4.6. пункта 1.4. раздела 1 Порядка)
Площадь закладки маточника
гектар
Расчет показателя результативности (Rзв)
Наименование показателя

Единица
Значение
измерения показателя
гектар

Площадь плодоносящих виноградников на начало
текущего года (на 01.01.2017, S в.пл.н.г .)
Площадь виноградников, вводимых в
гектар
эксплуатацию в текущем году (в 2017 году, S в.ввод )
Площадь виноградников, выводимых из
гектар
эксплуатации в текущем году (в 2017 году, S в.вывод )
Расчет: R зв = S в.пл.н.г. + S в.ввод - S в.вывод,
Условие, если S в.вывод ˃ 0, то R зв ≥ S в.пл.н.г ;

