
 

 

 Проект 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От                     №   

                      г. Вологда 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы  

«Развитие семейных ферм в Вологодской  

области на 2012-2020 годы» 

 

 

 

В целях  создания на территории Вологодской области благоприят-

ных условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе, 

относящегося к приоритетным направлениям развития агропромышленного 

комплекса и сельских территорий, и имеющего существенное значение для 

социально-экономического развития области в целом,  

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие 

семейных ферм в Вологодской области на 2012-2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Губернатор области                                                                       В.Е. Позгалев 
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 Утверждена  
постановлением  

Правительства области 

от                        № 

 

                                                          

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ  ФЕРМ В 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Про-

граммы 

- долгосрочная целевая программа «Развитие се-
мейных  ферм в Вологодской области на 2012-

2020 годы» (далее – Программа) 
 

Основание для разра-
ботки Программы           

- Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы; 

- приказ Минсельхоза России от 24 апреля 2009 

года № 163 «Об отраслевой целевой программе в 

сфере молочного животноводства»; 

- поручение Общественной палаты Вологодской 

области от 22 апреля 2011 года № ОП/100; 

- план действий по сдерживанию темпов роста 
цен и тарифов в Вологодской области, утвер-

жденный Губернатором области от 22 апреля 

2011 года 
 

Государственный за-
казчик Программы      

- Департамент сельского хозяйства, продовольст-
венных ресурсов и торговли области 

 

Разработчик Про-

граммы 

- Департамент сельского хозяйства, продовольст-
венных ресурсов и торговли области 

 

Цель Программы          - создание экономических, технических, техноло-

гических и инновационных условий для устойчи-

вого развития малых форм хозяйствования на се-
ле, повышения уровня жизни и занятости сель-

ского населения 
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Основные задачи  

Программы 

- увеличение объема продукции, произведенной в 

малых формах хозяйствования на селе; 
- строительство, реконструкция или модерниза-
ция, а также комплектация оборудованием семей-

ных ферм; 

- создание сельскохозяйственных перерабаты-

вающих и заготовительных потребительских коо-

перативов с участием крестьянских (фермерских) 

хозяйств для переработки и сбыта сельскохозяй-

ственной продукции; 

- создание и укомплектование современной тех-

никой машинно-технологических станций; 

 - создание условий для развития системы сель-

скохозяйственного консультирования; 

- реализация мероприятий, направленных на раз-
витие правовой грамотности и правосознания 

граждан в сфере развития семейных ферм 

  

Сроки реализации  

Программы 

 

2012-2020 годы 

Исполнители Про-

граммы 

- Департамент сельского хозяйства, продовольст-
венных ресурсов и торговли области 

 

Объемы и источники     

финансирования          

Программы               

- общий объем финансирования из областного 

бюджета – 1183,5 млн. руб.,  

в том числе: 
                     2012 год – 40,0  млн. руб.; 

                     2013 год – 132,5 млн. руб.; 

                     2014 год – 135,9 млн. руб.; 

                     2015 год – 136,5 млн. руб.; 

                     2016 год – 142,8 млн. руб.; 

                     2017 год – 142,9 млн. руб.; 

                     2018 год – 150,1 млн. руб.; 

                     2019 год – 150,3 млн. руб.; 

                     2020 год – 152,5 млн. руб. 
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Ожидаемые результа-
ты реализации Про-

граммы 

- увеличение продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах, произведенной в малых 

формах хозяйствования к  2020 году до 14,7 млрд. 

рублей или в 1,7 раза  в сопоставимой оценке к 

уровню 2010 года; 
- в натуральном выражении к 2020 году: молоко - 

до 67,5 тыс. тонн, яйцо – до 18,7 млн. штук, скот 
и птица в живой массе – до 14,8 тыс. тонн, зерно – 

до 22,5 тыс. тонн, картофель – до 259 тыс. тонн, 

овощи открытого грунта – до 46,2 тыс. тонн;  

- строительство, реконструкция или модерниза-
ция, а также комплектация оборудованием 204 

семейных ферм; 

- создание 17 сельскохозяйственных перерабаты-

вающих и заготовительных потребительских коо-

перативов с участием крестьянских (фермерских) 

хозяйств для переработки и сбыта сельскохозяй-

ственной продукции; 

- создание и укомплектование современной тех-

никой 9 машинно-технологических станций; 

- создание 700 новых рабочих мест, в том числе в 

смежных подотраслях агропромышленного ком-

плекса (производство кормов, переработка моло-

ка, торговля, обслуживание и ремонт сельскохо- 

зяйственной техники и др.); 

- повышение уровня жизни сельского населения 

Система контроля за 
исполнением про-

граммы 

- контроль за реализацией Программы осуществ-

ляют Департамент сельского хозяйства, продо-

вольственных ресурсов и торговли области и пер-

вый заместитель Губернатора области, курирую-

щий вопросы агропромышленного комплекса и 

продовольственных ресурсов области. 

 
 

1. Характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа 

 

По состоянию на 1 января 2011 года  в Вологодской области зареги-

стрировано 2363 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, 359 тыс. семей, имеющих приусадебные хозяйства. 
Фермерский сектор специализируется в основном на молочном жи-

вотноводстве, льноводстве и картофелеводстве, значительная часть ферме-
ров занимается свиноводством, есть птицеводческие и овцеводческие фер-

мерские хозяйства.  
За фермерами области на правах собственности и аренды закреплено 



 

 5 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

51,3 тыс. гектаров земель. Средний размер земельного участка К(Ф)Х со-

ставляет 39,6 гектаров. 

В 2010 году посевная площадь основных сельскохозяйственных куль-

тур в фермерских хозяйствах составила 26,6 тыс. гектаров (94,4 % к уровню 

2009 года), в том числе: зерновых культур – 7,4 тыс. гектаров (96,1 %), кар-

тофеля – 1,0 тыс. гектаров (90,9 %), льна -1,7 тыс. гектаров (121,4 %), кормо-

вых культур – 16,5 тыс. гектаров (92,2 %).  

В 2010 году фермерским сектором произведено 5,1 тыс. тонн зерна 
(48,6 % к уровню 2009 года); 11,8 тыс. тонн картофеля (72,8 %); 0,01 тыс. 
тонн овощей, 0,77 тыс. тонн льноволокна. 

На 01 января 2011 года поголовье скота в фермерских хозяйствах со-

ставило: КРС –  7,5 тыс. голов (91 % к 01.01.2010 года), в том числе 3,6 тыс. 
коров (95 %),  свиней – 1,3 тыс. голов (93 %), овец и коз – 1,8 тыс. голов 

(164 %), птицы – 32 тыс. голов (114 %). 

 За 2010 год фермерские хозяйства произвели 13,7 тыс. тонн молока 
(99 % к уровню 2009 года); 1,0 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (100 

%), в том числе мяса крупного рогатого скота 0,8 тыс. тонн (114 %); мяса 
свиней – 154 тонн (91 %), мяса птицы – 20 тонн (50 %), яиц – 5,9 млн. штук 

(107 %). 

Всего в 2010 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области 

произведено продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших 

ценах) на сумму 489,3 млн. рублей,  что составляет 88,2 % к уровню преды-

дущего года (в сопоставимых ценах). 

 

Таблица 1 

 

Динамика производственных показателей крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и хозяйств населения 

 

 

Показатели  2000 г 2008 г 2009 г 2010 г 
2010 г в 

% к 2000 

г 

2010г в 

% к 2009 

г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Животноводство  

Реализовано на убой скота и птицы 

в живой массе, тыс. тонн:  
      

хозяйства населения 28,9 14,5 13,4 12,8 44,3 95,5 

крестьянские хозяйства 0,5 1,0 1,0 1,0 200 100 

Производство молока, тыс. тонн:       

хозяйства населения 152,2 47,9 40,7 36,7 24,1 90,2 

крестьянские хозяйства 3,9 12,8 13,9 13,7 351,3 99 

Производство яйца, млн. штук:       

хозяйства населения 57,8 13,6 12,9 11,2 19,4 86,8 

крестьянские хозяйства 0,3 6,8 5,5 5,9 1967 107 

Растениеводство  

Производство зерна, тыс. тонн:       

хозяйства населения 5,4 0,9 0,8 0,6 11,1 75,0 



 

 6 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

крестьянские хозяйства 2,4 10,5 10,5 5,1 212,5 48,6 

1 2 3 4 5 6 7 

Производство картофеля, тыс. 
тонн: 

      

хозяйства населения 435,3 200,6 183,7 134,8 31,0 73,4 

крестьянские хозяйства 5,8 19,9 16,2 11,8 203,4 72,8 

Производство овощей открытого 

грунта, тыс. тонн:  
      

хозяйства населения 118,1 49,1 45,7 40,2 34,0 88,0 

крестьянские хозяйства 0,2 0,07 0,08 0,01 5,0 12,5 

 

В хозяйствах населения в 2010 году произведено 36,7 тыс. тонн моло-

ка (90,2  % к уровню 2009 года); 12,8 тыс. тонн скота и птицы в живом весе 
(95,5 %),  11,2 млн. штук яиц (86,8 %). 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведенной кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами,  в структуре продукции сельского 

хозяйства  всех категорий хозяйств, возрос за 2010 год с 3 до 4 процентов.   

Удельный вес продукции личных подсобных хозяйств снизился с 30 до 25 

процентов. 

Повышение производительности труда в малых формах хозяйствова-
ния, а также их устойчивое развитие позволят увеличить долю обрабаты-

ваемых земель сельскохозяйственного назначения, увеличить объемы сель-

скохозяйственного производства, повысить уровень жизни сельского насе-
ления, а также решить социально-экономические проблемы развития села. 

Семейные фермы во всем мире представляют собой особое социально-

экономическое явление, особую форму ведения сельского хозяйства, кото-

рая может быть не только жизнеспособной, но и экономически эффектив-

ной в различных климатических, этнических, территориальных, политиче-
ских и прочих условиях. 

В рамках Программы под семейной  фермой подразумевается  кресть-

янское (фермерское) хозяйство, созданное в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве», представляющее собой объединение граждан, связанных родст-
вом и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и со-

вместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную дея-

тельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реали-

зацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном уча-
стии, которое вправе привлекать для работы на ферме наемных работников 

не более десяти человек. 

        Эффективное развитие малых форм хозяйствования сталкивается с ря-

дом  проблем,  одной из которых  является невозможность реализовать 
свою продукцию. 

        При этом основным ограничителем выступает не отсутствие спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие инфра-
структуры сбыта. Данная проблема связана как с отсутствием сбытовых 

структур, действующих в интересах производителей, так и инфраструктуры 
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первичной переработки сельскохозяйственной продукции и инфраструкту-

ры хранения и транспортировки. 

С целью организации эффективного процесса производства, перера-
ботки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции необ-

ходимо создание сельскохозяйственных кооперативов. Согласно Федераль-

ному закону от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные 
подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, осно-

ванной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовле-
творения материальных и иных потребностей членов кооператива.  

Не менее значимой проблемой для эффективного развития  малых 

форм хозяйствования является отсутствие в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах  необходимой сельскохозяйственной техники. Решить эту пробле-
му возможно путем создания машинно-технологических станций.  

Машинно-технологическая станция – организация, оказывающая услу-

ги сельхозтоваропроизводителям по проведению механизированных и агро-

технических работ.  
Таким образом, существующие на сегодняшний  день проблемы в сфе-

ре развития сельскохозяйственного производства в  малых формах хозяйст-
вования Вологодской области носят системный характер и затрагивают в 

том числе и  социальную сферу, следовательно, и решаться они должны в 

системе с применением программно-целевого метода.  
        Данная Программа предполагает использование механизмов государ-

ственной поддержки развития малых форм хозяйствования в целях обеспе-
чения занятости и повышения уровня жизни сельского населения. 

        В рамках Программы предусматривается разработка и реализация ком-

плекса мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствова-
ния, увеличение производства сельскохозяйственной товарной продукции, 

основанного на потребностях рынка, с учетом стандартов производства, пе-
реработки и реализации данной продукции, развитие не только производст-
венной базы, но и перерабатывающих мощностей, а также развитие систе-
мы кооперации по сбыту сельхозпродукции. 

       Программа «Развитие семейных ферм в Вологодской области на 2012-

2020 годы» наряду с другими формами государственной поддержки должна 
стать инструментом реализации государственной стратегии устойчивого 

развития малых форм хозяйствования, а также развития агропромышленно-

го комплекса области. 

 

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Целью Программы является создание экономических, технических, 

технологических и инновационных условий для устойчивого развития ма-
лых форм хозяйствования на селе, повышения уровня жизни и занятости 



 

 8 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

сельского населения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- увеличение выпуска товарной продукции в малых формах хозяйст-
вования на селе до совокупного объема 14,7 млрд. рублей в 2020 году (в 

действующих  ценах), или в 1,7 раза  в сопоставимой оценке к уровню 2010 

года; 
- строительство, реконструкция или модернизация, а также комплек-

тация оборудованием семейных ферм  в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и личных подсобных хозяйствах населения; 

- создание сельскохозяйственных перерабатывающих       и заготови-

тельных потребительских кооперативов с участием крестьянских (фермер-

ских) хозяйств для переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

- создание и укомплектование современной техникой машинно-

технологических станций;  

- создание условий для развития системы сельскохозяйственного кон-

сультирования; 

          - реализация мероприятий, направленных на развитие правовой гра-
мотности и правосознания граждан в сфере развития семейных ферм. 

Программой определены перспективные направления развития малых 

форм хозяйствования на селе: 
- производство молока и молокопродуктов; 

- производство говядины, свинины, баранины, мяса кроликов, мяса гу-

сей, уток, индейки и других видов птицы; 

- производство и переработка прудовой рыбы; 

- производство яйца;  
- овощеводство и садоводство (свежие зелень и овощи, корнеплоды, 

овощи консервированные, замороженные); 
- картофелеводство; 

- сбор ягод и других дикорастущих растений; 

- пчеловодство; 

- агротуризм. 

Сроки реализации Программы: 2012-2020 годы.  

Целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Целевые индикаторы реализации Программы 

 
годы 

Показатели  2010 

факт 
2011 

оценка 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020г 
в % к 

2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем  продукции сель-

ского хозяйства, произве-

денной в малых формах 

хозяйствования (в дейст-
вующих ценах), млрд. 

руб. 

5,6 6,3 6,7 7,2 8,0 8,7 9,4 10,6 11,9 13,2 14,7 
в 2,6 

раза 

в том числе в крестьян-

ских хозяйствах 
0,5 0,7 0,8 1,1 1,2 1,3 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 

в 5,4 

раза 

Производство основных 

видов сельскохозяйст-
венной продукции, про-

изведенной в малых фор-

мах хозяйствования,  в 

натуральном выражении: 

            

производство молока - 
всего, тыс. тонн: 

50,4 45,9 52,1 52,8 54,1 56,2 57,9 59,1 62,9 65,2 67,5 134 

в том числе в крестьян-

ских хозяйствах 
13,7 12,9 16,3 17,8 19,3 20,6 21,9 23,5 25,0 26,6 28,2 206 

реализовано на убой ско-

та и птицы в живой массе 
- всего, тыс. тонн:  

13,8 12,3 12,7 13,2 13,3 13,4 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 107 

в том числе в крестьян-

ских  хозяйствах 
1,00 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 200 

производство яйца -всего, 

млн. штук: 
17,1 16,8 18,5 18,6 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,8 18,7 109 

в том числе в крестьян-

ских хозяйствах 
5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 110 

производство зерна -
всего, тыс. тонн: 

5,7 12,2 12,7 12,7 14,1 15,5 16,6 18,5 20,5 21,6 22,5 
в 3,9 

раза 

в том числе в крестьян-

ских хозяйствах 
5,1 11,4 11,9 11,9 13,1 14,5 15,5 17,3 19,2 20,2 21,3 

в 4,2 

раза 

производство картофеля -

всего, тыс. тонн: 
146,6 194,2 199,1 203,0 204,0 208,0 208,0 230,0 230,0 237,0 259,0 177 

крестьянские хозяйства 11,8 15,6 18,2 21,0 22,0 26,0 38,0 65,0 65,0 87,0 119,0 
в 10 

раз 

производство овощей от-
крытого грунта - всего, 

тыс. тонн:  

40,2 43,7 44,6 45,1 46,1 47,1 47,1 47,1 46,1 46,1 46,2 115 

крестьянские хозяйства 0,01 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,1 0,1 0,2 
в 20 

раз 
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Количество семейных 

ферм,  на которых осуще-
ствлены мероприятия по 

строительству, реконст-
рукции и  

модернизации объектов, 

ед. 

- - 5 28 53 78 103 128 153 178 204 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество созданных 

сельскохозяйственных 

потребительских коопе-
ративов, ед. 

- - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 - 

Количество созданных и 

укомплектованных со-

временной техникой ма-
шинно-технологических 

станций, ед. 

- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 

Количество созданных 

новых рабочих мест, ед. 
- - 64 151 243 340 412 484 556 628 700 - 

 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

          Система программных мероприятий представлена направлениями, 

содержащими конкретные механизмы государственного регулирования и 

поддержки развития малых форм хозяйствования на селе, направлена на 
использование новых видов оборудования, технологий, производства и 

сбыта продукции, применение высокопродуктивных животных и высоко-

урожайных сортов сельскохозяйственных культур, а также на создание и 

формирование в агропромышленном комплексе области инновационной 

среды. 

Для достижения целей и задач настоящей Программы необходимо 

реализовать следующие мероприятия. 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы 

 

Программа реализуется за счет средств областного бюджета 
Объем финансирования, млн. руб. № 

п/п 

Наименование     
мероприятия 

Сроки         

реализации 

Исполнитель 

всего 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
1 Для создания семейных 

ферм (строительство, 

реконструкция или мо-

дернизация, а также 
комплектация произ-
водственным оборудо-

ванием и заполнение 
сельскохозяйственными 

животными, птицей, 

пчелосемьями) 

2012-2020 годы 

Департамент 

сельского хо-

зяйства, продо-

вольственных 

ресурсов и тор-

говли области 
801,3 21,0 89,7 91,6 92,2 97,5 97,5 103,7 103,8 104,3 

1.1 Субсидии на возмещение 
части затрат (90 %) по 

подготовке проектно-

сметной документации на  
строительство, реконст-
рукцию или  модерниза-
цию производственных 

объектов семейных ферм 

  

20,9 1,0 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 

1.2 Субсидии на возмещение 
части затрат (50%) на 
строительство, реконст-
рукцию или модерниза-
цию, а также комплекта-
цию производственным 

оборудованием семейных 

ферм 

  

456,1 15,0 48,1 50,0 50,0 55,0 55,0 61,0 61,0 61,0 

1.3 Субсидии на приобрете-
ние племенного молодня-

ка сельскохозяйственных 

  
324,3 5,0 39,4 39,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,5 
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животных, птицы, пчело-

семей  (70 %) 
2 Для создания сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов,  

объединяющих кресть-

янские          
(фермерские) хозяйства  

для переработки и сбы-

та продукции 

2012-2020 годы 

Департамент 

сельского хо-

зяйства, продо-

вольственных 

ресурсов и тор-

говли области 

85,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.1 Субсидии на возмещение 
части затрат (60%) на 
строительство, реконст-
рукцию или модерниза-
цию, а также комплекта-
цию оборудованием ми-

низаводов (цехов) по пе-
реработке сельхозпро-

дукции 

  

85,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3 Для создания и уком-

плектование современ-

ной техникой  машинно-

технологических стан-

ций 

2012-2020 годы 

Департамент 

сельского хо-

зяйства, продо-

вольственных 

ресурсов и тор-

говли области 

278,1 13,4 31,0 32,0 32,0 33,0 33,0 34,0 34,0 35,7 

3.1 Субсидии на возмещение 
части затрат (60%) на 
создание и укомплекто-

вание современной тех-

никой машинно-

технологических станций 

  

278,1 13,4   31,0 32,0 32,0 33,0 33,0 34,0 34,0 35,7 

4. Для реализации прочих 

мероприятий,  направ-

ленных  на обеспечение 
реализации Программы 

2012-2020 годы 

Департамент 

сельского хо-

зяйства, продо-

вольственных 

ресурсов и тор-

говли области 

19,1 0,6 1,8 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 
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4.1 Субсидии на возмещение 
части затрат (90%) на 
проведение кадастровых 

работ по образованию 

земельных участков для 

строительства, размеще-
ния и эксплуатации ферм 

и минизаводов (цехов) по 

переработке продукции, 

создания машинно-

технологических станций  

  

6,9 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

4.2 Субсидии (50%) на воз-
мещение части затрат на 
организацию обучения, 

повышения квалифика-
ции, стажировки участни-

ков Программы по на-
правлению специализа-
ции фермы 

  

7,8 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4.3 Субсидии на возмещение 
части затрат (40%) на ус-
луги по сельхозконсуль-

тированию 

  

4,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

 Всего по программе:   1183,5 40,0 132,5 135,9 136,5 142,8 142,9 150,1 150,3 152,5 

 

 

 



 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

          Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 
1183,5 млн. рублей. 

         Реализация  Программы осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 
Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы  

(млн. рублей) 
Источники финансирования                    

бюджетные фонды   прочие источники  

 

областной 

бюджет    
бюджеты       

муниципальных 

образований   

области       

наименование 
фонда        

сумма наименование 
источника    

сумма 

Общий объем финансирования        1183,5      

в том числе с разбивкой по годам:       

2012 год 40,0      

2013 год 132,5      

2014 год 135,9      

2015 год 136,5      

2016 год 142,8      

2017 год 142,9      

2018 год 150,1      

2019 год 150,3      

2020 год 152,5      

из них:                                 

Капитальные расходы                     

в том числе с разбивкой по годам:       

Текущие расходы                   1183,5      

в том числе с разбивкой по годам:       

2012 год 40,0      

2013 год 132,5      

2014 год 135,9      

2015 год 136,5      

2016 год 142,8      

2017 год 142,9      

2018 год 150,1      

2019 год 150,3      

2020 год 152,5      



 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется государ-

ственным заказчиком (заказчиком-координатором) - Департаментом сель-

ского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли  области. 

Начальник Департамента сельского хозяйства, продовольственных ре-
сурсов и торговли области является руководителем Программы.  

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и ко-

нечные результаты программных мероприятий, рациональное использова-
ние средств, выделяемых на их выполнение.  
        Государственный заказчик (заказчик-координатор) Программы еже-
годно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет 
объемы выполняемых работ и затрат по реализации мероприятий. 

        Условия и порядок выделения субсидий определены Положением о 

порядке выделения субсидий в рамках реализации Программы (Приложе-
ние 1 к Программе).  

 

6. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Департаментом 

сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области и 

первым заместителем Губернатора области, курирующим вопросы агро-

промышленного комплекса и продовольственных ресурсов области. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы руководи-

тель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет первому заместителю Губернатора области, 

курирующему вопросы агропромышленного комплекса и продовольствен-

ных ресурсов области, а в копии - департаменту экономики Правительства 
области и контрольно-аналитическому управлению Правительства области 

информацию о выполнении Программы. 

Кроме того, Департамент сельского хозяйства, продовольственных ре-
сурсов и торговли области осуществляет подготовку и представление ана-
литической информации в сроки, установленные пунктом 2 постановления 

Правительства области от 29 декабря 2003 года № 1236. 

Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и тор-

говли области осуществляет организацию и контроль за реализацией Про-

граммы, вносит в установленном порядке предложения по ее уточнению с 
учетом ситуации в агропромышленном комплексе области. 

Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и тор-

говли области, департамент финансов области организуют проверки хода 
реализации Программы, целевого использования выделенных бюджетных 

средств и эффективного их использования. 
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7. Оценка результатов реализации Программы 

 

Программные мероприятия позволят увеличить объем  продукции 

сельского хозяйства в действующих ценах, производимой малыми формами 

хозяйствования, к  2020 году до 14,7 млрд. рублей,  в натуральном выраже-
нии  - производство  молока - до 67,5 тыс. тонн, яиц - до 18,7 млн. штук, 

скота и птицы в живой массе - до 14,8 тыс. тонн, зерна - до 22,5 тыс. тонн, 

картофеля - до 259 тыс. тонн,  овощей открытого грунта - до 46,2  тыс. тонн. 

Кроме того, реализация мероприятий Программы позволит добиться 

следующих результатов: 

� создание большого числа эффективных сельхозтоваропроизводите-
лей, в первую очередь в животноводстве; 

� создание за 9 лет 700 новых рабочих мест; 
� увеличение доходов сельского населения; 

� увеличение налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических 

лиц, включая доходы глав крестьянских (фермерских) хозяйств, заре-
гистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; 

� повышение уровня жизни сельского населения. 

Реализация Программы не принесет негативных экологических по-

следствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению при-

родных ресурсов Вологодской области путем залужения деградированной 

пашни и культур-технических мероприятий по вовлечению в хозяйствен-

ный оборот и улучшению состояния естественных кормовых угодий. 

В результате реализации Программы за 2012-2020 годы будет создано  

204 семейные фермы, 17 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов для переработки и сбыта продукции, 9 машинно-технологических 

станций. 
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Приложение 1 

к Программе 
                                                                    

Положение 
о порядке выделения субсидий в рамках реализации  

долгосрочной целевой программы 

«Развитие семейных ферм в Вологодской области  

на 2012 - 2020 годы» 

                                    (далее – Положение) 
 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и условия выделения  субси-

дий в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие се-
мейных ферм в Вологодской области на 2012-2020 годы» (далее - Програм-

ма), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.   

 

2. Условия выделения субсидий 

 

Субсидии предоставляются малым формам хозяйствования на селе, а 
именно крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-

нимателям, личным подсобным хозяйствам (при условии регистрации в ка-
честве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 

предпринимателя),  осуществляющим  на территории Вологодской области  

сельскохозяйственную деятельность, в том числе использующим труд на-
емных работников  в количестве не более  десяти человек (далее - Органи-

зации). 

 Кроме того, получателями субсидий могут быть организации, индии-

видуальные предприниматели, обслуживающие малые формы хозяйствова-
ния на селе и специализирующиеся на закупке, переработке и сбыте сель-

скохозяйственной продукции, на оказании услуг по механизированных и 

агротехнических работ (далее также  - Организации).   

Получателями субсидий не могут быть участники других действующих 

долгосрочных целевых программ. 

Субсидии выделяются Организациям на возмещение части затрат, про-

изведенных с 2011 года.  
 

3. Порядок включения  в число  участников Программы 

 

        Рассмотрение вопросов о включении Организаций в число участников 

Программы и о выделении субсидий в рамках реализации Программы осу-

ществляет областная комиссия по реализации Программы (далее - Комис-
сия), (Приложения 1, 2 к Положению). 
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Для включения в число участников Программы в Департамент сельско-

го хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области по адресу:   

г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, предоставляются следующие докумен-

ты: 

3.1. организациями, независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальными предпринимателями, обслуживающими малые формы 

хозяйствования на селе и специализирующимися на закупке, переработке и 

сбыте сельскохозяйственной продукции, на оказании услуг по проведению 

сезонных полевых работ: 
заявление о включении в Программу с указанием полного наименова-

ния и адреса; 
бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта;  
копия справки из территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Вологодской области об основных видах эконо-

мической деятельности по ОКВЭД; 

нотариально заверенные копии учредительных документов (устав юри-

дического лица (кроме индивидуальных предпринимателей), свидетельство 

о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе); 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей; 

копии бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, пред-

шествующую дате подачи заявки для включения в Программу, в соответст-
вии с унифицированными формами отчетности, утвержденными Министер-

ством финансов Российской Федерации либо Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации; 

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней; 

справку из налоговой инспекции об открытых банковских счетах в кре-
дитных организациях; 

        справку кредитных организаций о наличии или отсутствии ссудной за-
долженности у Организации. 

        3.2.крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в качестве Главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства: 
заявление о включении в Программу с указанием полного наименова-

ния и адреса; 
программа развития отрасли сельского хозяйства организации с пояс-

нительной запиской; 

копия справки из территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Вологодской области об основных видах эконо-

мической деятельности по ОКВЭД; 
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нотариально заверенные копии свидетельства о государственной реги-

страции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей; 

копии бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, пред-

шествующую дате подачи заявки для включения в Программу, в соответст-
вии с формами, утвержденными Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; 

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюд-

жетные фонды по основному долгу либо о проведении реструктуризации 

задолженности; 

справку из налоговой инспекции об открытых банковских счетах в кре-
дитных организациях; 

        справку кредитных организаций о наличии или отсутствии ссудной за-
долженности у Организации; 

справка из администрации поселения о составе семьи; 

справка о трудоустройстве в Организации наемных работников. 

3.3. владельцами личных подсобных хозяйств: 

заявление о включении в Программу; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хо-

зяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории 

Вологодской области. 

В течение 10 дней со дня поступления указанных выше документов 

Организации  Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресур-

сов и торговли области осуществляет рассмотрение  представленных доку-

ментов и соответствие Организации условиям Программы. В случае обна-
ружения арифметических ошибок, несоответствия условиям Программы, 

отсутствия пакета документов, указанного в п.3.1, 3.2, 3,3  Положения, 

представленные документы возвращаются заявителю с указанием причины 

отказа. 
Пакет документов Организации – претендента на включение в число 

участников Программы направляется Департаментом сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли области на рассмотрение членам 

областной комиссии не позднее 5 дней до назначенной даты проведения за-
седания областной комиссии. 

Решение о включении Организаций  в число участников Программы 

принимается на заседании областной комиссии. Департамент сельского хо-

зяйства, продовольственных ресурсов и торговли области в течение 3 дней 

со дня заседания комиссии готовит протокол, который утверждается пред-

седателем комиссии. 
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4. Порядок предоставления субсидий 

 

4.1. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с решени-

ем областной комиссии. 

       4.2. Финансирование осуществляется с лицевого счета Департамента 
сельского хозяйства области, продовольственных ресурсов и торговли об-

ласти, открытого в управлении областного казначейства департамента фи-

нансов области. 

        4.3. Субсидии   выделяются участникам Программы на возмещение 
части затрат: 
         4.3.1  по подготовке проектно-сметной документации на строительст-
во, реконструкцию или модернизацию производственных объектов семей-

ных ферм в размере 90%  затрат при предоставлении следующих докумен-

тов: 

- копии договора с проектной организацией на разработку проектно-

сметной документации; 

- копии счета на оплату  разработки проектно-сметной документации; 

- копии документов, подтверждающих оплату услуг за разработку 

проектно-сметной документации; 

- копии лицензии проектной организации; 

- копии сводной сметы на строительство, реконструкцию и капиталь-

ный ремонт животноводческих помещений, учитывающей затраты на раз-
работку проектно-сметной документации; 

- копии документов о правах застройщика на застраиваемый земель-

ный участок; 

- копии разрешения на строительство; 

         4.3.2 на строительство, реконструкцию или модернизацию, а также 
комплектацию производственным оборудованием семейных ферм в размере  
50%  затрат при предоставлении следующих документов: 

а) сметной документации на строительство, утвержденной руководи-

телем Организации и прошедшей государственную экспертизу; 

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта о приемке 
выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления 

муниципального района, курирующим вопросы агропромышленного ком-

плекса; 
в) копии счетов или счетов-фактур на оплату выполненных работ 

подрядной организацией; 

г) копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
подрядным способом (платежных поручений, приходных ордеров, доку-

ментов, подтверждающих взаимозачеты организаций); 

д) копии документов о правах застройщика на застраиваемый земель-

ный участок; 

е) копии разрешения на строительство; 
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ж) копии заключенного с поставщиком договора на приобретение  
оборудования;  

з) копии счетов и (или) счетов-фактур от поставщика;  
и) копии документов, подтверждающих оплату приобретенного  обо-

рудования за счет собственных и заемных средств организации (платежных 

поручений, приходных ордеров, документов, подтверждающих взаимозаче-
ты организаций);  

4.3.3 на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы в размере 70% затрат при предоставлении следующих 

документов: 

а) копии договора, заключенного с поставщиком на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных;  

б) копии счетов и (или) счетов-фактур от  поставщика;  
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобре-

тенного племенного молодняка за счет собственных либо заемных средств 

организации (платежных поручений, приходных ордеров, документов, под-

тверждающих взаимозачеты организаций); 

4.3.4 на строительство, реконструкцию или модернизацию, а также 
комплектацию оборудованием мини-заводов (цехов) по переработке сель-

хозпродукции  в размере 60% затрат при предоставлении следующих доку-

ментов: 

- сметной документации на строительство, утвержденной руководи-

телем Организации и прошедшей государственную экспертизу; 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат, акта о приемке 
выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления 

муниципального района, курирующим вопросы агропромышленного ком-

плекса; 
- копии счетов или счетов-фактур на оплату выполненных работ под-

рядной организацией; 

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
подрядным способом (платежных поручений, приходных ордеров, доку-

ментов, подтверждающих взаимозачеты организаций); 

- копии документов о правах застройщика на застраиваемый земель-

ный участок; 

- копии разрешения на строительство; 

- копии заключенного с поставщиком договора на приобретение тех-

ники и оборудования;  

- копии счетов и (или) счетов-фактур от поставщика;  
- копии документов, подтверждающих оплату приобретенных техни-

ческих средств и оборудования за счет собственных и заемных средств ор-

ганизации (платежных поручений, приходных ордеров, документов, под-

тверждающих взаимозачеты организаций);  
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4.3.5 на создание и укомплектование современной техникой машин-

но-технологических станций  в размере 60% затрат при предоставлении 

следующих документов: 

- копии заключенного с поставщиком договора на приобретение тех-

ники и оборудования;  

- копии счетов и (или) счетов-фактур от поставщика;  
- копии документов, подтверждающих оплату приобретенных техни-

ческих средств и оборудования за счет собственных и заемных средств ор-

ганизации (платежных поручений, приходных ордеров, документов, под-

тверждающих взаимозачеты организаций);  

4.3.6 на проведение кадастровых работ по образованию земельных 

участков для строительства, размещения и эксплуатации ферм и минизаво-

дов (цехов) по переработке сельхозпродукции, создания машинно-

технологических станций  в размере 90% затрат при предоставлении сле-
дующих документов: 

- копии кадастрового паспорта; 
- копии межевого плана; 
- копии документов, подтверждающих оплату кадастровых и прочих 

работ, связанных с выделением земель; 

         4.3.7 на организацию обучения, повышения квалификации и стажи-

ровки участников Программы по направлению специализации Организации 

в размере  50% затрат при предоставлении следующих документов: 

- копии документов, подтверждающие фактические затраты на обуче-
ние, повышение квалификации или стажировку;  

         4.3.8 на услуги по сельхозконсультированию  в размере 40% затрат 
при предоставлении следующих документов:   

- копии заключенного с поставщиком договора на оказание услуг;  
- копии счетов и (или) счетов-фактур от поставщика;  
- копии документов, подтверждающих оплату услуг (платежных по-

ручений, приходных ордеров, документов, подтверждающих взаимозачеты 

организаций);  

При расчете субсидий на возмещение затрат (подтверждение целево-

го использования) суммы затрат согласно предоставленным копиям доку-

ментов, заверенных получателями субсидий, принимаются с учетом налога 
на добавленную стоимость. 

4.4. Субсидии с лицевого счета Департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли области, открытого в управлении 

областного казначейства департамента финансов области, перечисляются 

на расчетные счета  участников Программы, открытые в кредитных органи-

зациях, либо на счета поставщиков и (или) кредиторов в счет погашения за-
долженности по заявлению участников Программы, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

Перечисление денежных средств на счета участников Программы 

осуществляется на основании платежных поручений, представляемых Де-
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партаментом сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли 

области в управление областного казначейства департамента финансов об-

ласти с приложением: 

протокола заседания комиссии; 

договора о предоставлении и использовании субсидий из областного 

бюджета; 
 копии подтверждающих документов, указанных в пункте 4.3 настоя-

щего Положения. 

 

5. Контроль за использованием субсидий, выделенных  

в соответствии с Программой 

 

5.1. Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и 

торговли области, департамент финансов области в пределах своих полно-

мочий осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием 

выделенных бюджетных средств. 

5.2. В случае установления фактов предоставления недостоверных 

сведений (документов) на получение субсидий, невыполнения условий пре-
доставления субсидий и обязательств, предусмотренных договором о пре-
доставлении и использовании субсидий, Департамент сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли области направляет организации - 

получателю субсидий уведомление о возврате в течение 30 календарных 

дней излишне либо неправомерно полученных субсидий в областной бюд-

жет.  В случае непоступления средств в течение 30 календарных дней  по-

сле направления уведомления принимает меры к их взысканию в судебном 

порядке.       
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                                                                                            Приложение 1 

                                                                                            к Положению 

                                                                                            о порядке выделения субсидий в рамках 

                                                                                            реализации долгосрочной целевой 

                                                                                            программы «Развитие семейных ферм 

                                                                                            в Вологодской области на 2012-2020 годы»                                                                                          

 

                                          

                                                                     

Положение 
об областной  комиссии по реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие семейных ферм в Вологодской области 

на 2012-2020 годы» 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 

 

Цель создания областной комиссии по реализации долгосрочной це-
левой программы «Развитие семейных ферм в Вологодской области на 
2012-2020 годы» (далее соответственно – Комиссия, Программа) - рассмот-
рение вопросов о включении организаций в число участников Программы и 

о выделении субсидий в рамках реализации Программы. 

 

2. Организация работы Комиссии 

 

2.1.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости рас-
смотрения вопросов по реализации Программы, но не реже одного раза в 

квартал. 

2.2. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем при-

сутствует не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии. 

2.3. Решение Комиссии принимается  простым большинством голо-

сов от количества присутствующих на заседании Комиссии, оформляется 

протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. В случае 
отсутствия на заседании Комиссии председателя, протокол утверждается 

заместителем председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым ре-
шением член Комиссии в письменной форме излагает свое мнение с обос-
нованием причин такого решения, которое приобщается к протоколу засе-
дания Комиссии. 

2.4. Комиссия является коллегиальным органом. Председателем Ко-

миссии является первый заместитель Губернатора области, курирующий 

вопросы агропромышленного комплекса области. 

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет Департамент сельского хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли области. 
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3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

принимать решение о включении и об исключении организаций из 
числа участников Программы на любом этапе действия Программы; 

принимать решение о выделении средств организациям в разрезе це-
левых направлений расходов в пределах установленного лимита финанси-

рования на текущий финансовый год; 

принимать решение о возврате средств, выделенных участникам Про-

грамме, в случае их нецелевого использования; 

запрашивать у организаций документы, характеризующие их финан-

сово-экономическое состояние для проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности и перспектив развития; 

привлекать для консультаций специалистов структурных подразделе-
ний Правительства области, отраслевых департаментов области по рассмат-
риваемым Комиссией вопросам; 

вносить предложения по разработке нормативных документов по  во-

просам реализации Программы; 

при необходимости создавать рабочие группы из специалистов отрас-
левых департаментов области для осуществления проверок целевого и эф-

фективного использования выделенных субсидий и выполнения целевых 

показателей участников Программы. 

3.2. Комиссия обязана: 
соблюдать законодательство Российской Федерации и Вологодской 

области; 

объективно подходить к рассмотрению вопросов о включении орга-
низаций в Программу и выделении им средств. 
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                                                                                            Приложение 2 

                                                                                            к Положению 

                                                                                            о порядке выделения субсидий в рамках 

                                                                                            реализации долгосрочной целевой 

                                                                                            программы «Развитие семейных ферм 

                                                                                            в Вологодской области на 2012-2020 годы»                                 
 

 

 

                                                                           

СОСТАВ 

областной комиссии по  реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие семейных ферм в Вологодской области  

на 2012-2020 годы» 

 

 

Бритвина Т.П.                       - первый заместитель Губернатора области, 

председатель комиссии; 

Анищенко Н.И.                    - начальник Департамента сельского хозяйст-
ва, продовольственных ресурсов и торговли 

области, заместитель председателя комис-
сии; 

Фомичева Ю.Н.                    - главный специалист отдела программ и ин-

новационной деятельности Департамента 
сельского хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли области, секретарь ко-

миссии (без права голоса). 
 

 Члены комиссии: 

 

Артамонова В.Н.                  - заместитель начальника департамента фи-

нансов области; 

Тумилович Е.В.                    - начальник отдела финансов сельскохозяйст-
венного производства департамента финан-

сов области; 

Выморкова О.Л.                   - главный специалист управления макроэко-

номики и прогнозирования департамента 
экономики Правительства области; 

Неробов Ю.В.                       - заместитель начальника Департамента сель-

ского хозяйства, продовольственных ресур-

сов и торговли области; 

Галушкин А.И.                     - начальник управления растениеводства и 

технической политики Департамента сель-

ского хозяйства, продовольственных ресур-

сов и торговли области; 

Сухоруков В.П.                    - начальник управления ветеринарии с госу-
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дарственной ветеринарной инспекцией, жи-

вотноводства и племенного дела Департа-
мента сельского хозяйства, продовольствен-

ных ресурсов и торговли области; 

Иванова М.Н.                       - начальник управления экономической поли-

тики Департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли об-

ласти; 

Ромашова Е.Н.                      - начальник управления финансов Департа-
мента сельского хозяйства, продовольствен-

ных ресурсов и торговли области; 

Махов А.И.                           -  начальник отдела животноводства Департа-
мента сельского хозяйства, продовольствен-

ных ресурсов и торговли области; 

Алексеева Л.Ю.                    - начальник отдела экономического анализа и 

стратегического  развития Департамента 
сельского хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли области; 

Беляевская А.С.                    - начальник отдела программ и инновацион-

ной деятельности Департамента сельского 

хозяйства, продовольственных ресурсов и 

торговли области; 

Малек Л.Н.                           - начальник отдела мониторинга рынка мяс-
ной и молочной отрасли Департамента про-

довольственных ресурсов, торговли и услуг 
области; 

Хамов И.Ю.                          -  начальник отдела фермерских, личных под-

собных хозяйств и социального развития се-
ла Департамента сельского хозяйства, про-

довольственных ресурсов и торговли облас-
ти; 

Степина Л.Н.                        - начальник отдела правовой работы Депар-

тамента сельского хозяйства, продовольст-
венных ресурсов и торговли области; 

Фомичев С.В.                       - начальник управления мониторинга разви-

тия муниципальных образований Департа-
мента развития муниципальных образова-
ний области; 

Беляков С.Л.                         - председатель Совета АККОР области. 
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                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                            к Положению 

                                                                                            о порядке выделения субсидий в рамках 

                                                                                            реализации долгосрочной целевой 

                                                                                            программы «Развитие семейных ферм 

                                                                                            в Вологодской области на 2012-2020 годы»                                                                                 

                                                                                                                                                                
                                                Форма                                 

                                                

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении и использовании субсидий 
 

г. Вологда                                              «____»   _______________ 20_____г. 
 

В соответствии с Положением о порядке выделения субсидий  в 

рамках реализации долгосрочной целевой  программы «Развитие семейных 

ферм в Вологодской области на 2012-2020 годы», утвержденной постанов-

лением Правительства области от ________ 2011 года № ______ (далее По-

ложение, Программа), Департамент сельского хозяйства, продовольствен-

ных ресурсов и торговли области, именуемый в дальнейшем ДЕПАРТА-

МЕНТ, в лице_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________, действующего 

на основании Положения о Департаменте сельского хозяйства, продоволь-

ственных ресурсов и торговли области, утвержденного постановлением 

Правительства области от 28 декабря  2009 года № 2114, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, 
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства,  индивидуального предпринимателя) 

зарегистрированной  ______________________________________________ 

________________________________________________________________, 
(дата, номер документа, наименование регистрирующего органа) 

именуемый в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ____________________ 

________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _______________________________________, 
(документ, дата, номер) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

ДЕПАРТАМЕНТ предоставляет ОРГАНИЗАЦИИ субсидии  в сумме 
______________________________________________________________ 

__________________________________________________________ рублей 

на следующие цели:______________________________________________ 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________.  
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2. Права и обязанности ОРГАНИЗАЦИИ 

  

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право на получение субсидий в соответ-
ствии с Положением и настоящим Договором. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется: 

2.2.1. Выполнить целевые показатели в соответствии с Программой: 

 
Целевые  
показате-

ли 

Еди-

ницы 

изме-
рения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

           

           

           

 

2.2.2. В случае установления фактов представления недостоверных 

сведений для получения субсидий, невыполнения условий предоставления 

субсидий и обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящего До-

говора,  возвратить субсидии в областной бюджет в соответствии с пунктом 

5.2 Положения.                                    

2.2.3. Представлять ДЕПАРТАМЕНТУ: 

- бухгалтерскую отчетность о финансово-экономическом состоянии 

ежеквартально (по формам и срокам, установленным Министерством фи-

нансов Российской Федерации либо Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации);  

- информацию о выполнении Программы за 1 полугодие (до 1 авгу-

ста текущего года), за 9 месяцев и по ожидаемым результатам (до 1 ноября 

текущего года), за год (до 1 февраля следующего за отчетным периодом го-

да) в течение срока действия Программы; 

 - сведения  о предстоящей реорганизации или ликвидации ОРГА-

НИЗАЦИИ в течение трех дней с даты принятия решения; 

 - сведения об изменении банковских реквизитов (в течение трех 

дней с даты  их изменения). 
 

3. Права и обязанности ДЕПАРТАМЕНТА 

 

3.1. ДЕПАРТАМЕНТ имеет право:  

3.1.1. В целях выполнения расчетов экономической эффективности 

расходования бюджетных средств требовать от ОРГАНИЗАЦИИ экономи-

ческие расчеты и документы, характеризующие финансово-экономическое 
положение ОРГАНИЗАЦИИ.  

3.2. ДЕПАРТАМЕНТ обязан: 



 

 31 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

3.2.1. Прекращать дальнейшее финансирование ОРГАНИЗАЦИИ по  

Программе в случае установления фактов представления недостоверных 

сведений на получение субсидий ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

3.2.2.  В случае установления факта необоснованного получения 

субсидий принимать меры, предусмотренные пунктом 5.2 Положения. 

 

4. Ответственность Сторон 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

Бюджетным, Гражданским кодексами Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

5. Дополнительные условия 

 

5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  
рассматриваются Арбитражным судом Вологодской области. 

5.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, что 

оформляется дополнительным соглашением, которое является неотъемле-
мой частью Договора. 

5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

 

6. Юридические адреса Сторон 

 

ДЕПАРТАМЕНТ                                      ОРГАНИЗАЦИЯ 

Реквизиты                                               Реквизиты 

________________________                ______________________ 

________________________                ______________________ 

Начальник Департамента                         Руководитель организации 

________________________                ______________________ 

Главный бухгалтер Департамента           Главный бухгалтер организации 

_________________________              ______________________ 
 


