ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

09.04.2020 г .

№

136-П

Челябинск

О Порядке предоставления
в
2020 - 2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 - 2022 годах
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г.
№ 25-П «О порядках предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 1);
2) постановление Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г.
№ 26-П «О порядках предоставления субсидий на государственную поддержку
отраслей молочного и мясного животноводства» (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017,
выпуск 1);
3) постановление Правительства Челябинской области от 07.02.2017 г.
№ 29-П «Об утверждении Порядка распределения в 2017 - 2020 годах субсидий
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2017 г.);
4) постановление Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г.
№ 174-П «О Порядке предоставления в 2017 - 2020 годах субсидий на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области» (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2017 г.);
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5) пункт 2 постановления Правительства Челябинской области
от 26.04.2017 г. № 211-П «О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от 01.04.2016 г. № 159-П, от 01.02.2017 г.
№
25-П»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 г.);
6) постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2017 г.
№ 304-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 9 июня 2017 г.);
7) постановление Правительства Челябинской области от 09.08.2017 г.
№ 418-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 25-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 10 августа 2017 г.);
8) постановление Правительства Челябинской области от 30.08.2017 г.
№ 463-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области» (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 августа 2017 г.);
9) пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в Порядок предоставления в
2017 - 2020 годах субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса,
утвержденных
постановлением
Правительства
Челябинской
области
от 20.09.2017 г. № 476-П «О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от 07.02.2017 г. № 29-П и от 11.04.2017 г.
№
174-П»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 21 сентября 2017 г.);
10) постановление Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г.
№ 487-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 26-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 21 сентября 2017 г.);
11) пункт 1 постановления Правительства Челябинской области
от 20.10.2017 г. № 535-П «О Порядке предоставления в 2017 - 2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного
назначения, и о внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 октября 2017 г.);
12) пункт 4 постановления Правительства Челябинской области
от 20.10.2017 г. № 569-П «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства
Челябинской
области»
(Официальный
интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 г.);
13) постановление Правительства Челябинской области от 24.11.2017 г.
№ 638-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
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области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2017 г.);
14) постановление Правительства Челябинской области от 20.12.2017 г.
№ 671-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 26-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2017 г.);
15) постановление Правительства Челябинской области от 02.02.2018 г.
№ 39-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 25-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2 февраля 2018 г.);
16) постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2018 г.
№ 74-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 26-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2018 г.);
17) постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2018 г.
№ 76-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2018 г.);
18) постановление Правительства Челябинской области от 07.03.2018 г.
№ 93-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 14 марта 2018 г.);
19) постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2018 г.
№ 106-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 25-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2018 г.);
20) постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2018 г.
№ 107-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2018 г.);
21) пункт 1 постановления Правительства Челябинской области
от 24.04.2018 г. № 176-П «О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П, от 02.02.2018 г.
№
38-П»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 24 апреля 2018 г.);
22) постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2018 г.
№ 199-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 25-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 24 мая 2018 г.);
23) постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2018 г.
№ 324-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 3 августа 2018 г.);
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24) пункт 1 постановления Правительства Челябинской области
от 31.07.2018 г. № 326-П «О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П, от 20.10.2017 г.
№
535-П»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 3 августа 2018 г.);
25) постановление Правительства Челябинской области от 24.09.2018 г.
№ 422-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 25 сентября 2018 г.);
26) пункты 1 и 3 постановления Правительства Челябинской области
от 28.09.2018 г. № 461-П «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства
Челябинской
области»
(Официальный
интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 октября 2018 г.);
27) постановление Правительства Челябинской области от 26.10.2018 г.
№ 496-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 30 октября 2018 г.);
28) пункт 1 постановления Правительства Челябинской области
от 23.01.2019 г. № 9-П «О внесении изменений в постановления Правительства
Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П, от 02.02.2018 г. № 38-П»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
23 января 2019 г.);
29) постановление Правительства Челябинской области от 23.01.2019 г.
№ 10-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 25 января 2019 г.);
30) пункты 1 и 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства
Челябинской
области,
утвержденных
постановлением
Правительства Челябинской области от 23.01.2019 г. № 11-П «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
25 января 2019 г.);
31) постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2019 г.
№ 81-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 25 февраля 2019 г.);
32) пункт 1 постановления Правительства Челябинской области
от 03.04.2019 г. № 161-П «О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П, от 02.02.2018 г.
№
38-П»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 5 апреля 2019 г.);
33) пункт 1 изменений, которые вносятся в постановления Правительства
Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П, от 20.06.2018 г. № 271-П,
утвержденных
постановлением
Правительства
Челябинской
области
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от 12.04.2019 г. № 167-П «О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П, от 20.06.2018 г.
№
271-П»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 15 апреля 2019 г.);
34) постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г.
№ 194-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Южноуральская панорама, 25 апреля 2019 г.,
№ 38, спецвыпуск № 9);
35) постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г.
№ 195-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области
от
11.04.2017
г. №
174-П»
(Южноуральская
панорама,
25 апреля 2019 г., № 38, спецвыпуск № 9);
36) постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019 г.
№ 196-П «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 25 апреля 2019 г.,
№ 38, спецвыпуск № 9);
37) постановление Правительства Челябинской области от 07.06.2019 г.
№ 262-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 25-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.);
38) постановление Правительства Челябинской области от 24.07.2019 г.
№ 315-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 1 августа 2019 г.);
39) постановление Правительства Челябинской области от 23.08.2019 г.
№ 359-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 30 августа 2019 г.);
40) постановление Правительства Челябинской области от 14.10.2019 г.
№ 455-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 07.02.2017 г. № 29-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 17 октября 2019 г.)"
41) постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2019 г.
№ 545-11 «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 01.02.2017 г. № 25-П» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 18 декабря 2019 г.).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области

A.JI. Текслер

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от ° 9 - 0 4 - 2020 г. № 136-П
Порядок
предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления в 2020 - 2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства (далее именуется - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия» (далее именуется - Государственная программа № 717)?
постановлением Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области» (далее именуется - государственная
программа Челябинской области «Развитие сельского хозяйства») и определяет
цели и условия предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
(далее именуются - субсидии) из областного бюджета, в том числе поступивших
из федерального бюджета, а также порядок возврата вышеуказанных субсидий в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. В целях реализации настоящего Порядка под сельскохозяйственными
товаропроизводителями понимаются юридические и физические лица (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство
и
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
соответствующие определению, установленному статьей 3 Федерального закона
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», которые
осуществляют сельскохозяйственную деятельность на территории Челябинской
области.
Под сельскохозяйственными товаропроизводителями - субъектами
малого
предпринимательства
понимаются
сельскохозяйственные
товаропроизводители, включенные в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к субъектам
малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее именуется - Реестр
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МСП).
3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том
числе поступивших из федерального бюджета в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства,
предусмотренными приложением № 7 к Государственной программе № 717, в
пределах
средств,
предусмотренных
Законом
Челябинской
области
от 26.12.2019 г. № 63-ЭО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» на указанные цели в областном бюджете на текущий
год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета
налога на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и
(или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.
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.
В соответствии с настоящим Порядком не возмещаются затраты,
возмещенные
при
предоставлении
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
других
видов
государственной
поддержки
в
соответствии с иными нормативными правовыми актами или муниципальными
правовыми актами за счет средств бюджета любого уровня бюджетной системы
Российской Федерации.
5. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются на
следующие цели:
1) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв:
по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами;
по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем;
по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами
открытого грунта;
2) на возмещение части затрат на поддержку собственного производства
молока;
3) на поддержку племенного животноводства (возмещение части затрат на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных);
4) на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства;
5) на возмещение части затрат на подержку элитного семеноводства.
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Субсидии на указанные цели предоставляются в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, в том
числе поступивших из федерального бюджета, на предоставление субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в соответствии с государственной
программой Челябинской области «Развитие сельского хозяйства», доведенных
на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования.
6. Результатом
предоставления
субсидии
является
увеличение
(сохранение оптимального уровня) объемов производства
отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства, посевных
площадей
сельскохозяйственных культур и поголовья сельскохозяйственных животных.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления
субсидии (далее именуются - Показатели результативности субсидии),
предусмотрены соответствующим разделом настоящего Порядка по каждому
целевому направлению субсидии. Значения Показателей результативности
предоставления субсидий устанавливаются в соглашениях, предусмотренных
пунктом 10 настоящего Порядка, обязательство по достижению которых
принимает на себя получатель субсидии.
Получатели субсидии представляют в Министерство в срок до 1 июля
года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении
показателей,
необходимых для достижения результата предоставления
субсидии, составленного по формам, предусмотренным приложением 39 к
настоящему Порядку (при предоставлении субсидии на цели, предусмотренные
подпунктами 1 - 4 пункта 5 настоящего Порядка), и приложением 40 к
настоящему Порядку (при предоставлении субсидии на цель, предусмотренную
подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка).
7. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения к
ним мер ответственности за недостижение планового значения Показателя
результативности
субсидии
является
документально
подтвержденное
наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы:
1) установление в текущем году регионального (межмуниципального) и
(или) местного уровня реагировании на чрезвычайную ситуацию;
2) наступление опасных природных гидрометеорологических и (или)
агрометеорологических явлений (опасные явления), подтвержденное справкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, и актом обследования посевов и
посадок
сельскохозяйственных
культур,
пострадавших
в
результате
чрезвычайной ситуации природного характера;
3) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных
болезней животных.
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Обстоятельство непреодолимой силы, установленное подпунктом 3
настоящего пункта, применяется только при предоставлении субсидий,
предусмотренных разделами III - V настоящего Порядка.
Положения настоящего пункта в части установления освобождения от
применения мер ответственности за недостижение планового значения
Показателя результативности субсидии не применяются при предоставлении
субсидии в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.
8. В целях настоящего Порядка под отчетностью понимается отчетность о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса Челябинской области.
9. Требования к оформлению документов.
Все копии документов, представленные получателем субсидии, должны
быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и печатью
получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, должности,
фамилии, имени и отчества руководителя получателя субсидии.
В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты,
строки и графы машинописным способом или от руки, в случае отсутствия
показателей в графах ставятся прочерки. Изменение формы документов не
допускается.
Любые исправления в документах не допускаются.
Подпись руководителя получателя субсидии должна быть исполнена во
всех документах собственноручно, использование факсимильной подписи не
допускается.
В случае представления документов
на получение
субсидии
руководителем
юридического
лица
им
предъявляется
документ,
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его
полномочия на осуществление действий от имени получателя субсидии (копия
решения о назначении или об избрании на должность либо копия приказа о
назначении на должность, в соответствии с которыми обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности). В случае если от
имени юридического лица действует иное лицо, им предъявляется документ,
удостоверяющий личность, оригинал доверенности на осуществление действий
от имени получателя субсидии, заверенной печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанной руководителем (для обозрения), копия
указанной доверенности, а также копия решения о назначении руководителя
или об избрании на должность руководителя либо копия приказа о назначении
на должность руководителя, заверенные в соответствии с ГОСТ Р 7.097-2016
«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов»
(прилагается к пакету документов).
В случае представления документов
на получение
субсидии
представителем индивидуального предпринимателя он предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, оригинал нотариальной доверенности (для
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обозрения), а также прилагает к пакету документов копию данной
доверенности, заверенную нотариально либо в соответствии с ГОСТ Р 7.0972016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов».
Вышеуказанные
доверенности
должны
содержать
полномочия
представлять интересы заявителя в Министерстве сельского хозяйства
Челябинской области, подписывать и подавать документы на получение
субсидий, заверять копии документов, заключать соглашения о предоставлении
субсидий и дополнительные соглашения к ним.
Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту
представленных для получения субсидий документов, информации, сведений
несут получатели субсидий.
Заявитель вправе отозвать пакет документов до окончания сроков
рассмотрения на основании письменного заявления, в этом случае документы
подлежат возвращению заявителю.
10. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый
год, является Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее
именуется - Министерство).
Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых
Министерством с получателями субсидий (далее именуются - соглашения) в
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Челябинской области.
11. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления
субсидий
получателями
субсидии
осуществляется
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области.
II. Предоставление субсидий
на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв.
12. В соответствии с настоящим разделом субсидия предоставляется в
части возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв
сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к
субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее именуется -
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Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»).
13. Предоставление субсидии на цели, указанные в подпункте 1 пункта 5
настоящего Порядка, осуществляется по следующим направлениям:
1)
возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв по ставке
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными
культурами;
2)
возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв по ставке на
1 гектар посевной площади, занятой картофелем;
3)
возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв по ставке
на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами открытого
грунта.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных в
период с 1 января по 30 июня года, предшествующего году предоставления
субсидии, включительно.
14. Субсидии рассчитываются по ставкам на 1 гектар фактической
посевной площади, занятой зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или)
масличными (за исключением рапса и сои), и (или) кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и (или) овощными
культурами открытого грунта в Челябинской области в году, предшествующем
году предоставления субсидии, подтвержденной сведениями о размерах
посевных площадей сельскохозяйственных культур за год, предшествующий
году предоставления субсидии, в Челябинской области в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку и отчетностью за год, предшествующий
году предоставления субсидии, по формам, утвержденным приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется Минсельхоз России) и (или) Министерства (в случае если отчетность не была
представлена ранее в Министерство).
Дифференциация уровня софинансирования за счет средств областного и
федерального бюджетов при расчете размера субсидии на текущий год
производится с учетом уровня софинансирования, установленного соглашением
о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета, заключаемым между Минсельхозом России и
Правительством Челябинской области.
При наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных
площадей зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за
исключением рапса и сои), и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, а
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также площадей, занятых картофелем и (или) овощными культурами
открытого грунта, в нескольких муниципальных районах Челябинской области
представляется справка-расчет и сведения в целом по получателю субсидии.
15. Показателями результативности субсидии в части направления,
предусмотренного настоящим разделом, являются:
размер посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми,
и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и (или) кормовыми
сельскохозяйственными культурами в Челябинской области;
валовой сбор картофеля и (или) овощных культур открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей.
16. Размер субсидии в отношении посевных площадей, на которых не
проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию, а также
страхованию посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми,
и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и (или) кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и (или) овощными
культурами открытого грунта в Челябинской области в году, предшествующем
году предоставления субсидии ( V 3 6 M K p o i ) , рассчитывается по каждому
получателю субсидии по следующей формуле:
V36MKpoi

—

( S 3 i X С з ) + (S36i X С 3 б ) + ( S M j X С м ) +

+ ( S r i X С к ) + (Spi X С р ) + ( S o i X С о )

где:

S3j - фактическая посевная площадь зерновых сельскохозяйственных
культур получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в Челябинской области без учета посевных площадей, на которых
проводились работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или)
страхованию посевных площадей в году, предшествующем году предоставления
субсидии;
С3 - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади зерновых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
S36i - фактическая посевная площадь зернобобовых сельскохозяйственных
культур получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в Челябинской области без учета посевных площадей, на которых
проводились работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или)
страхованию посевных площадей в году, предшествующем году предоставления
субсидии;
С зб - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади зернобобовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
SMi - фактическая посевная площадь масличных сельскохозяйственных
культур (за исключением рапса и сои) получателя субсидии в году,
предшествующем году предоставления субсидии, в Челябинской области без
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учета
посевных
площадей,
на
которых
проводились
работы
по
фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию посевных
площадей в году, предшествующем году предоставления субсидии;
См - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади масличных
сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои) в соответствии с
приложением 10 к настоящему Порядку;
SKi - фактическая посевная площадь кормовых сельскохозяйственных
культур получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в Челябинской области без учета посевных площадей, на которых
проводились работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или)
страхованию посевных площадей в году, предшествующем году предоставления
субсидии;
Ск - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади кормовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
SPi - фактическая посевная площадь картофеля получателя субсидии в
году, предшествующем году предоставления субсидии, в Челябинской области
без учета посевных площадей, на которых проводились работы по
фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию посевных
площадей в году, предшествующем году предоставления субсидии;
С р - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади картофеля
в
соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;
S0j - фактическая посевная площадь овощных культур открытого грунта
получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, в
Челябинской области без учета посевных площадей, на которых проводились
работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию
посевных площадей в году, предшествующему году предоставления субсидии;
С 0 - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади овощных культур
открытого грунта в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку.
17. Размер субсидии за счет средств областного бюджета и средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, в отношении
посевных площадей, на которых проводились работы по фосфоритованию и
(или) гипсованию посевных площадей, занятых зерновыми, и (или)
зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и (или)
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и (или)
овощными культурами открытого грунта в Челябинской области в году,
предшествующему году предоставления субсидии (V36MKp0(,)ri), рассчитывается
по каждому получателю субсидии по следующей формуле:
^збмкрофп — ($зфп X Сз) X кфг + (Бзбфп х С зб ) X кфг +
+ (Бмфп X С м ) X кфг + (Бкфп X С к ) X кфг +
+ (Брфп X Ср) X кфг + (80фп X Со) X кфп, где:
S-^rj - фактическая посевная площадь зерновых сельскохозяйственных
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культур получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в Челябинской области, на которой проводились работы по
фосфоритованию и (или) гипсованию;
С3 - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади зерновых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
S36(Hi
фактическая
посевная
площадь
зернобобовых
сельскохозяйственных культур получателя субсидии в году, предшествующем
году предоставления субсидии, в Челябинской области, на которой проводились
работы по фосфоритованию и (или) гипсованию;
С зб - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади зернобобовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
SM(|,ri - фактическая посевная площадь масличных сельскохозяйственных
культур (за исключением рапса и сои) получателя субсидии в году,
предшествующем году предоставления субсидии, в Челябинской области, на
которой проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию;
См - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади масличных
сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои) в соответствии с
приложением 10 к настоящему Порядку;
SK(j,rj - фактическая посевная площадь кормовых сельскохозяйственных
культур получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в Челябинской области, на которой проводились работы по
фосфоритованию и (или) гипсованию;
С к - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади кормовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
Sp(|irj - фактическая посевная площадь картофеля получателя субсидии в
году, предшествующем году предоставления субсидии, в Челябинской области,
на которой проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию;
С р - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади картофеля
в
соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;
S0<}>n - фактическая посевная площадь овощных культур открытого грунта
получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, в
Челябинской области, на которой проводились работы по фосфоритованию и
(или) гипсованию;
С 0 - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади овощных культур
открытого грунта в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;
к фг - повышающий коэффициент = 2,0 устанавливается для получателя
субсидии, осуществляющего проведение работ по фосфоритованию и (или)
гипсованию посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) масличными (за исключением рапса и сои), и (или) кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и (или) овощными
культурами открытого грунта в Челябинской области в году, предшествующем

10

году предоставления субсидии, в соответствии с
проектно-сметной
документацией. Устанавливается и рассчитывается по тем группам культур и
той посевной площади, на которой проводились указанные виды работ. По тем
группам культур, по которым не проводились указанные виды работ, расчет с
повышающим коэффициентом не проводится.
18. Размер субсидии за счет средств областного бюджета и средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, в отношении
посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или)
масличными (за исключением рапса и сои), и (или)
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и (или) овощными
культурами открытого грунта в Челябинской области в году, предшествующем
году предоставления субсидии, на которых осуществлялось страхование
посевных площадей (V36MKp0CTpi), рассчитывается по каждому получателю
субсидии по следующей формуле:
X С 3 ) X kCTp + (S 3 6 C X pj x С з б ) x kCTp +
(SMcTpi х с м ) х к стр + (SKCTpj х СК) х к стр +
(SpCTpi х Ср) х к стр + (S0CTpj х Со) х к стр , где:

Узбмкростр1

—

(Sjcxpi

S3CTpi - фактическая застрахованная посевная площадь зерновых
сельскохозяйственных культур получателя субсидии в году, предшествующем
году предоставления субсидии, в Челябинской области;
С3 - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади зерновых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
S36crPi - фактическая застрахованная посевная площадь зернобобовых
сельскохозяйственных культур получателя субсидии в году, предшествующем
году предоставления субсидии, в Челябинской области;
С зб - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади зернобобовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
Порядку;
SMCTPi - фактическая застрахованная посевная площадь масличных
сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои) получателя
субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, в
Челябинской области;
С м - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади масличных
сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои) в соответствии с
приложением 10 к настоящему Порядку;
SKCTPi - фактическая посевная площадь кормовых сельскохозяйственных
культур получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в Челябинской области, на которой осуществлялось страхование
посевных площадей;
С к - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади кормовых
сельскохозяйственных культур в соответствии с приложением 10 к настоящему
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Порядку;
Spcxpi - фактическая застрахованная посевная площадь картофеля
получателя субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии, в
Челябинской области;
С р - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади картофеля в
соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;
S0CTpj - фактическая застрахованная посевная площадь овощных культур
открытого грунта получателя субсидии в году, предшествующем году
предоставления субсидии, в Челябинской области;
С 0 - ставка субсидии на 1 гектар посевной площади овощных культур
открытого грунта в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку;
k crp - повышающий коэффициент = 1,2 устанавливается для получателя
субсидии, осуществлявшего сельскохозяйственное страхование посевных
площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за
исключением рапса и сои), и (или) кормовыми сельскохозяйственными
культурами, а также картофелем и (или) овощными культурами открытого
грунта в Челябинской области в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в соответствии с договорами сельскохозяйственного страхования.
Устанавливается и рассчитывается по тем группам культур и той посевной
площади, на которой осуществлялось страхование посевных площадей. По тем
группам культур, по которым не осуществлялось страхование посевных
площадей, расчет с повышающим коэффициентом не проводится.
19. Общая сумма субсидии за счет средств бюджетов всех уровней на
направления, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, не должна
превышать 99 процентов документально подтвержденных затрат, понесенных
и оплаченных получателем субсидии с 1 января по 30 июня года,
предшествующего году предоставления субсидии, на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв, понесенных в период с 1 января по 30 июня года,
предшествующего году предоставления субсидии, включительно.
20.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям по направлениям, указанным в пункте 13 настоящего
Порядка, при соблюдении следующих условий:
1) на первое число месяца, в котором представляются документы,
предусмотренные пунктами 23 и (или) 24 настоящего Порядка соответственно,
получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным
бюджетом
вследствие
невозврата
(неполного
возврата)
субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50
процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные
в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка;
у
получателей
субсидий
должна
отсутствовать
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской
областью,
за
исключением
случаев,
установленных
Правительством Челябинской области;
2) на посев на предъявляемую к субсидированию площадь при
проведении
агротехнологических
работ
использовались
семена
сельскохозяйственных культур, сорта и гибриды которых включены в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию, по Уральскому региону допуска (далее именуются районированные сорта), а также при условии, что сортовые и посевные качества
таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для
овощных культур ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля ГОСТ
33996-2016 (далее именуются - кондиционные семена);
3) представление в Министерство отчетности за год, предшествующий
году предоставления субсидии, по формам, утвержденным приказами
Минсельхоза России и (или) Министерства (в случае если отчетность не была
представлена ранее в Министерство);
4) подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Контроль соблюдения условия, предусмотренного настоящим подпунктом,
осуществляется Министерством путем сверки данных, представленных
получателем субсидии в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку,
с данными отчетности получателя субсидии за год, предшествующий году
предоставления субсидии, до 1 июля года предоставления субсидии;
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5) представление в Министерство документов, необходимых для
предоставления субсидии в соответствии с пунктами 23 и (или) 24 настоящего
Порядка;
6) представление в Министерство отчетности за год, в котором
предоставляется субсидия по формам, утвержденным приказами Минсельхоза
России и (или) Министерства;
7) получатель субсидии должен быть включен в Реестр МСП;
8) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года.
21.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим посевные площади, занятые зерновыми, и
(или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в Челябинской области,
при соблюдении помимо условий, предусмотренных пунктом 20 настоящего
Порядка, следующего условия:
наличие посевных площадей под зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) масличными (за исключением рапса и сои), и (или) кормовыми
сельскохозяйственными культурами в Челябинской области/
22.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, у которых имеются посевные площади, занятые
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта в Челябинской
области, при соблюдении помимо условий, предусмотренных пунктом 20
настоящего Порядка, следующего условия:
наличие посевных площадей, занятых картофелем и (или) овощными
культурами открытого грунта в Челябинской области;
23. Для получения субсидии получатели субсидии, имеющие в году,
предшествующем году предоставления субсидии, посевные площади, занятые
зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса
и сои), и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, в период с 14 до
27 апреля текущего года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку в 2 экземплярах;
2) документ, выданный кредитной организацией, об открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в 2 экземплярах;
3) сведения о размерах посевных площадей сельскохозяйственных
культур в Челябинской области по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку в 1 экземпляре;
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4) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению 3 и (или)
приложению 4 к настоящему Порядку в 2 экземплярах;
5) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя либо выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6)
для
подтверждения
статуса
сельскохозяйственного
товаропроизводителя - информацию о доле дохода от реализации
произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ,
услуг) в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку (не
представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);
7) информацию о получателе субсидии на возмещение части затрат на
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв в соответствии с приложением 6 к настоящему
Порядку;
8) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года;
9) реестр документов, подтверждающих затраты на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв понесенные и оплаченные в период с 1 января по 30 июня года,
предшествующего году предоставления субсидии, включительно, включая
приобретение нефтепродуктов, запасных частей и ремонтных материалов,
химических средств защиты растений, кондиционных семян (за исключением
элитных семян), минеральных удобрений, агрохимическое обследование,
расходы на оплату труда с отчислениями в государственные внебюджетные
фонды (далее именуются - реестр документов, расходы на производство
соответственно), согласно приложению 11 и (или) приложению 12, и (или)
приложению 13 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
копий платежных документов (платежные поручения (с приложением
документов, указанных в поле «назначение платежа») и (или) приходные и
расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые чеки) к кассовому ордеру, и
(или) электронные
платежные документы), подтверждающих
оплату
фактических затрат, входящих в себестоимость продукции;
копий документов, подтверждающих факт поставки материальных
ресурсов и оказания услуг, выполненных работ (товарная накладная, и (или)
накладная, и (или) товарно-транспортная накладная, и (или) универсальный
передаточный документ, и (или) акт выполненных работ (акт оказания услуг) и
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(или) расходы на оплату труда с отчислениями в государственные
внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции;
10) для получателей субсидий, осуществлявших в году, предшествующем
году предоставления субсидии, в Челябинской области работы по
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, занятых зерновыми,
и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, - документы в
соответствии с проектно-сметной документацией;
11) для получателей субсидий, осуществлявших в году, предшествующем
году предоставления субсидии, агрохимическое обследование посевных
площадей:
копию договора (договоров) на проведение в году, предшествующем году
предоставления субсидии, агрохимического обследования посевных площадей,
занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за
исключением рапса и сои), и (или) кормовыми сельскохозяйственными
культурами в Челябинской области;
копии акта (актов) выполненных работ (оказания услуг) по проведению
агрохимического обследования в году, предшествующем году предоставления
субсидии, и копия заключения специализированных учреждений, проводящих
государственный
учет
показателей
состояния
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения;
12) для получателей субсидий, осуществлявших в году, предшествующем
году предоставления субсидии, страхование посевных площадей, занятых
зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса
и сои), и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами:
копию договора (договоров) сельскохозяйственного страхования на
проведение в области растениеводства в году, предшествующем году
предоставления субсидии, страхования посевных площадей,
занятых
зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса
и сои), и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в Челябинской
области (далее именуется - договор сельскохозяйственного страхования),
заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля
2011
года №
260-ФЗ
«О
государственной
поддержке
в
сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» (далее именуется - Федеральный закон
от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ);
копию
платежного
поручения,
подтверждающего
уплату
сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 50 процентов страховой
премии по договору сельскохозяйственного страхования;
13) копии сертификатов соответствия и при наличии копии протоколов
испытаний, продлевающих срок действия сертификатов соответствия, либо
копии протоколов испытаний с копией актов апробации на высеянные семена и
(или) посадочный материал районированных сортов зерновых, и (или)
зернобобовых, и (или) масличных (за исключением рапса и сои), и (или)
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кормовых
сельскохозяйственных
культур
в
Челябинской
области,
подтверждающих сортовые и посевные качества для приобретенных семян,
являющихся действительными на дату высева в году, предшествующем году
предоставления субсидии,
14) копии протоколов испытаний с копией актов апробации или копии
актов регистрации на высеянные семена и (или)
посадочный материал
районированных сортов зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за
исключением рапса и сои), и (или) кормовых сельскохозяйственных культур
собственного производства, являющихся действительными на дату высева в
году, предшествующем году предоставления субсидии;
15) информацию о наличии, использовании сортовых семян и (или)
посадочного материала в Челябинской области для посева в году,
предшествующем году предоставления субсидии, в сроки действия
сертификатов и (или) протоколов испытаний на высеянные семена и (или)
посадочный материал в соответствии с приложением 14 к настоящему Порядку;
16) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, за период с 1 января
по 30 июня года, предшествующего году предоставления субсидии,
включительно.
Документ,
предусмотренный
настоящим
подпунктом
представляется получателями субсидий, которые использовали в период с
1 января по 30 июня году, предшествующего году предоставления субсидии,
включительно право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость.
Представление документов, подтверждающих затраты получателя
субсидии за год, предшествующий году предоставления субсидии, ранее
представленных в Министерство для получения иных субсидий, не
допускается.
Получатели субсидий вправе не представлять документы, указанные в
подпунктах 5, 8 настоящего пункта.
24. Для получения субсидий получатели субсидий, имеющие в году,
предшествующем году предоставления субсидии, посевные площади, занятые
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта, в период с 14 до
27 апреля текущего года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение
плодородия и качества почв по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку в 2 экземплярах;
2) документ, выданный кредитной организацией об открытии банковского
счета с указанием реквизитов кредитной организации для зачисления средств
субсидии, в 2 экземплярах;
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3) сведения о размерах посевных площадей, объемах производства
картофеля и (или) овощных культур открытого грунта в Челябинской области
за год, предшествующий году предоставления субсидии, по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку в 1 экземпляре;
4) справку - расчет субсидии по форме согласно приложению 8 и (или)
приложению 9 к настоящему Порядку в 2 экземплярах;
5) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя либо выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6)
для
подтверждения
статуса
сельскохозяйственного
товаропроизводителя - информацию о доле дохода от реализации
произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ,
услуг) в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку (не
представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);
7) информацию о получателе субсидии на предоставление субсидий на
возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а
также на повышение плодородия и качества почв в соответствии с приложением
6 к настоящему Порядку;
8) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года;
9) реестр документов, подтверждающих расходы на производство
картофеля и (или) овощных культур открытого грунта, произведенные,
понесенные и оплаченные в период с 1 января по 30 июня года,
предшествующего году предоставления субсидии, включительно, согласно
приложению 11 и (или) приложению 12, и (или) приложению 13 к настоящему
Порядку, с приложением следующих документов:
копий платежных документов (платежные поручения (с приложением
документов, указанных в поле «назначение платежа»), и (или) приходные и
расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые чеки) к кассовому ордеру, и
(или) электронные
платежные документы),
подтверждающих
оплату
фактических затрат, входящих в себестоимость продукции;
копий документов, подтверждающих факт поставки материальных
ресурсов и оказания услуг (товарная накладная, и (или) накладная, и (или)
товарно-транспортная накладная, и (или) универсальный передаточный
документ, и (или) акт выполненных работ (акт оказания услуг),
подтверждающих факт поставки материальных ресурсов и (или) оказания услуг,
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выполненных работ и (или) расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции;
10) для получателей субсидий, осуществлявших в году, предшествующем
году предоставления субсидии, в Челябинской области работы по
фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей, занятых
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта, документы в
соответствии с проектно-сметной документацией;
11) для получателей субсидий, осуществлявших в году, предшествующем
году предоставления субсидии, агрохимическое обследование посевных
площадей:
копию договора (договоров) на проведение в году, предшествующем году
предоставления субсидии, агрохимического обследования посевных площадей,
занятых картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта в
Челябинской области;
копии акта (актов) выполненных работ (оказания услуг) по проведению в
году, предшествующем году предоставления субсидии, агрохимического
обследования и копию заключения специализированного учреждения,
проводящего государственный учет показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения;
12) для получателей субсидий, осуществлявших в году, предшествующем
году предоставления субсидии, страхование посевных площадей, занятых
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта:
копию договора (договоров) сельскохозяйственного страхования на
проведение в области растениеводства в году, предшествующем году
предоставления субсидии, страхования посевных площадей,
занятых
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта в Челябинской
области, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона
от 25.07.2011 г. №260-ФЗ;
копию
платежного
поручения,
подтверждающего
уплату
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
субъектом
малого
предпринимательства не менее 50 процентов страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования;
13) копии сертификатов соответствия и при наличии копии протоколов
испытаний, продлевающих срок действия сертификатов соответствия, либо
копии протоколов испытаний с копиями актов апробации на высеянные семена
и (или) посадочный материал районированных сортов картофеля и (или)
овощных культур открытого грунта в Челябинской области, подтверждающих
сортовые и посевные качества для приобретенных семян, являющихся
действительными на дату высева в году, предшествующем году предоставления
субсидии;
14) копии протоколов испытаний с копией актов апробации или с копией
актов регистрации на высеянные семена и (или)
посадочный материал
районированных сортов картофеля и (или) овощных культур открытого грунта
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собственного производства, являющихся действительными на дату высева в
году, предшествующем году предоставления субсидии;
15) информацию о наличии, использовании сортовых семян и (или)
посадочного материала в Челябинской области для посева в году,
предшествующем году предоставления субсидии, в сроки действия
сертификатов и (или) протоколов испытаний на высеянные семена и (или)
посадочный материал в соответствии с приложением 14 к настоящему Порядку;
16) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, за период с 1 января
по 30 июня года, предшествующего году предоставления субсидии,
включительно.
Документ,
предусмотренный
настоящим
подпунктом
представляется получателями субсидий, которые использовали в период
с 1 января по 30 июня года, предшествующего году предоставления субсидии,
включительно право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость.
Представление документов, подтверждающих затраты получателя
субсидии за год, предшествующий году предоставления субсидии, ранее
представленных в Министерство для получения иных субсидий, не
допускается.
Получатели субсидий вправе не представлять документы, указанные в
подпунктах 5, 8 настоящего пункта.
25. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий предоставления субсидий, указанных
в пунктах 20 - 22 настоящего Порядка, за исключением подпунктов 4, 6
пункта 20 настоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже
установленного срока) полного пакета документов, указанных в пунктах 23 и
(или) 24 настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии документов, оформленных с
нарушением требований, предъявляемых к их оформлению, а также в случаях,
если представленные документы содержат сведения, противоречащие друг
другу, в том числе отчетности;
4) недостоверности предоставляемой информации.
26. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окончания сроков
приема документов, указанных в пунктах 22, 23 настоящего Порядка,
осуществляет их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка, в
том числе запрашивает в порядке межведомственного информационного
взаимодействия
документы
(информацию,
содержащуюся
в
них),
предусмотренные подпунктами 5 и 8 пункта 22, подпунктами 5 и 8 пункта 23
настоящего Порядка, в случае не представления их получателем субсидии, а
также осуществляет проверку сведений из Реестра МСП.
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В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов формирует
сводные реестры получателей субсидий отдельно по каждому из направлений,
предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 13 настоящего Порядка (далее
именуются - Сводные реестры), и заключает с получателями субсидий
соглашения о предоставлении субсидии.
В случае превышения размера общей суммы, указанной в справкахрасчетах получателей субсидий, рассчитанной в соответствии с пунктами 16 18 настоящего Порядка, над объемом средств на текущий год на указанные цели
Министерство производит уменьшение размера субсидий пропорционально для
всех получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в
Сводном реестре.
На основании Сводных реестров Министерство в течение 2 рабочих дней
со дня их подписания формирует реестры получателей субсидий (далее
именуются
- Реестры)
в пределах
доведенных
в
установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты Сводных реестров Министерство производит
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей
субсидий, включенных в Сводные реестры.
При доведении Министерством финансов Челябинской области
дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в течение
3 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительные реестры
получателей субсидий (далее именуются - Дополнительные реестры).
На основании Реестров (Дополнительных реестров) получателей
субсидий Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их составления
принимает решение о предоставлении субсидии, формирует заявки на оплату
расходов и направляет их в Министерство финансов Челябинской области для
дальнейшего перечисления средств субсидии получателям на расчетные счета,
открытые получателями субсидий в
учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в документе,
выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.
Министерство информирует получателей субсидий о предоставлении
субсидий в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения.
Перечисление средств субсидии получателям субсидии осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.
27. В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в областном бюджете на текущий год в период после перечисления
в текущем году субсидий Министерство размещает на своем официальном
сайте информацию о дополнительных лимитах бюджетных обязательств.
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Информация о дополнительных лимитах бюджетных обязательств должна
быть размещена на официальном сайте Министерства в течение 3 рабочих дней
со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до Министерства.
Дополнительное распределение выделенных средств осуществляется
пропорционально суммам, указанным в справках-расчетах субсидий, на
основании документов, предусмотренных пунктами 23 и (или) 24 настоящего
Порядка.
Размер субсидии с учетом дополнительного распределения выделенных
средств в соответствии с настоящим пунктом не должен превышать размера
субсидии, рассчитанного в соответствии со ставками, предусмотренными
приложением 10 к настоящему Порядку, и 99 процентов документально
подтвержденных затрат, понесенных и оплаченных получателем субсидии с
1 января по 30 июня года, предшествующего году предоставления субсидии, на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня доведения
дополнительных лимитов бюджетных обязательств производит перерасчет
субсидий по каждому получателю субсидии, составляет дополнительный
сводный реестр получателей субсидий для перечисления дополнительных
средств по итогам перерасчета субсидий.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня составления
дополнительного сводного реестра получателей субсидии формирует заявки на
оплату расходов и направляет их в Министерство финансов Челябинской
области для дальнейшего перечисления средств субсидии получателям на
расчетные счета, открытые получателями субсидий в
учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
указанных в документе, выданном кредитной организацией, об открытии
банковского счета.
28. В случае увеличения в текущем году на основании постановления
Правительства Челябинской области определенных настоящим Порядком
ставок субсидий в период после перечисления в текущем году субсидий
получателям субсидий указанные получатели субсидий вправе обратиться в
Министерство с заявлением на перерасчет субсидий. Перерасчет субсидий
осуществляется исходя из разницы между первоначальным и увеличенным
размером субсидии (далее именуется - Уточненный размер субсидий).
Размер субсидии с учетом Уточненного размера субсидии в соответствии
с настоящим пунктом не должен превышать 99 процентов документально
подтвержденных затрат, понесенных и оплаченных получателем субсидии с
1 января по 30 июня года, предшествующего году предоставления субсидии, на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на
повышение плодородия и качества почв.
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Информация об увеличении в текущем году на основании постановления
Правительства Челябинской области определенных настоящим Порядком
ставок субсидий, а также информация о начале приема заявлений на перерасчет
субсидий размещается на официальном сайте Министерства в течение
7 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства
Челябинской области, предусматривающего увеличение ставок субсидий.
Заявления на перерасчет субсидий согласно приложению 1 к настоящему
Порядку с приложением справок-расчетов субсидий по формам согласно
приложению 3, и (или) приложению 4, и (или) приложению 8, и (или)
приложению 9 к настоящему Порядку представляются получателями субсидий
в Министерство в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу
постановления Правительства Челябинской области, предусматривающего
увеличение ставок субсидий.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, составляет
Уточненные реестры для перечисления Уточненного размера субсидий,
формирует заявки на оплату расходов и направляет их в Министерство
финансов Челябинской области для дальнейшего перечисления средств
субсидии получателям на расчетные счета, открытые получателями субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, указанные в документе, выданном кредитной организацией, об
открытии банковского счета.
29. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока
проверки документов, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, в
соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка принимает решение об отказе в
предоставлении субсидии путем подписания уведомления об отказе в
предоставлении субсидии и направляет получателю субсидии
данное
уведомление с указанием причин отказа не позднее 5 календарных дней со дня
принятия такого решения.
В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных
при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области,
предоставленная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном
объеме.
30. Если по результатам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля, выявлено, что значение
фактически достигнутого Показателя результативности субсидии ниже
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного
при ее предоставлении в соглашении, Министерство принимает решение о
возврате части предоставленной субсидии путем направления требования о
возврате, при этом объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет
(VB03BpaTa), рассчитывается по формуле:
v

возврата - (Усубсидии х ( 1 - ( T j / S j ) ) х 0 , 1 , г д е :
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Усубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
Tj - фактически достигнутое значение Показателя результативности
субсидии;
Sj - плановое значение Показателя результативности субсидии,
установленное в соглашении.
Срок представления получателями субсидий в Министерство документов,
подтверждающих
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, - не позднее 1 июля года,
следующего за годом предоставления субсидии.
31. Возврат предоставленных субсидий осуществляется получателями
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателем
субсидии требования Министерства о возврате предоставленной субсидии, а в
случае неисполнения требования - в судебном порядке.
111. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока
32. В соответствии с настоящим разделом субсидия предоставляется в
части возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителями части затрат
на поддержку собственного производства молока по ставке 3 рубля на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными
товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего
молока за счет средств областного бюджета и средств, поступающих в
областной бюджет из федерального бюджета.
33. Для целей реализации настоящего раздела используются следующие
понятия:
отчетный период - период с 1 января по 31 марта года предоставления
субсидии;
молоко - произведенное сельскохозяйственными товаропроизводителями
Челябинской области и реализованное и (или) отгруженное на собственную
переработку коровье и (или) козье молоко.
34. Дифференциация уровня софинансирования за счет средств
областного и федерального бюджетов при расчете размера субсидии на текущий
год производится с учетом уровня софинансирования, установленного
соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской
области.
Общая сумма субсидии за счет средств бюджетов всех уровней на цели,
указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, не должна превышать
99 процентов документально подтвержденных затрат на производство молока,
понесенных получателем субсидии за отчетный период.
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35. Показателем результативности предоставления субсидии в части,
предусмотренной настоящим разделом, является производство молока
получателем субсидии по итогам года предоставления субсидии.
36.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим
реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку молока в отчетном периоде, при условии:
1) наличия у получателя субсидии поголовья коров и (или) коз на первое
число месяца, в котором он обратился в Министерство за получением субсидии;
2) обеспечения получателями субсидий сохранности поголовья коров и
(или) коз в году предшествующем году предоставления субсидии по
отношению к уровню года, предшествующего предшествующему году
предоставления субсидии, за исключением получателей средств, которые
начали хозяйственную деятельность по производству молока в году
предшествующем году предоставления субсидии, и получателей средств,
представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада
от лейкоза крупного рогатого скота в году, предшествующем году
предоставления субсидии;
3) подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
37. Расчет суммы субсидии на поддержку собственного производства
молока производится по каждому получателю субсидии по формуле:
Sj = Mj х (С т х К), где:
Si - суммы субсидии на поддержку собственного производства молока для
получателя субсидии;
Mj - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока получателя субсидии за отчетный период, килограммов;
Сх - ставка на 1 килограмм молока;
К - повышающий коэффициент:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя
молочная продуктивность коров за год, предшествующий году предоставления
субсидии, составляет 5000 килограммов и выше, К = 1,4;
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
отвечающих
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
критериям
малого
предприятия, К = 1,3.
В случае если получатель субсидии соответствует двум вышеназванным
критериям, к ставке применяются два значения повышающего коэффициента
(К) по одному и второму критерию путем их умножения.
В случае если получатель субсидии не соответствует ни одному из
критериев повышающий коэффициент (К) к ставке не применяется.
38. Помимо условий, предусмотренных пунктом 36 настоящего Порядка,
субсидии предоставляются получателям субсидии при соблюдении следующих
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условий:
1) по состоянию на первое число месяца, в котором представляются
документы, предусмотренные пунктом 39 настоящего Порядка:
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным
бюджетом
вследствие
невозврата
(неполного
возврата)
субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения, а также при наличии
мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом (данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии);
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности
превышает
50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка;
у
получателей
субсидий
должна
отсутствовать
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской
областью,
за
исключением
случаев,
установленных
Правительством Челябинской области;
2) по состоянию на 1 января текущего года у получателей субсидий
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
39. Для получения субсидии с 27 апреля по 12 мая текущего года в
Министерство необходимо представить следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на поддержку собственного
производства молока согласно приложению 15 к настоящему Порядку в двух
экземплярах;
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2) документ, выданный кредитной организацией, об открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в 2 экземплярах;
3) справку о наличии у получателя субсидии поголовья коров молочного
направления и (или) коз согласно приложению 16 к настоящему Порядку;
4) сведения, предусмотренные приложением 17 к настоящему Порядку:
об объёмах производства молока за отчетный период;
об объёмах реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока за отчетный период;
о молочной продуктивности коров за год, предшествующий году
предоставления
субсидии,
за
исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по
производству молока в текущем году;
5) справку-расчет субсидии, причитающейся на возмещение части затрат
на поддержку собственного производства молока, по форме согласно
приложению 18 к настоящему Порядку в двух экземплярах с приложением
следующих документов:
в случае реализации молока перерабатывающим
организациям
агропромышленного
комплекса,
сельскохозяйственным
организациям,
имеющим собственные и (или) арендованные перерабатывающие цеха,
организациям социальной сферы:
копии договоров о поставках молока;
реестр документов, применяемых для оформления продажи (отпуска)
молока (товарная накладная, и (или) товарно-транспортная накладная, и (или)
универсальный передаточный документ), за отчетный период по форме
согласно приложению 19 к настоящему Порядку;
в случае реализации молока на рынках:
реестр приходно-кассовых ордеров на реализованное молоко за отчетный
период по форме согласно приложению 20 к настоящему Порядку;
реестр продаж за отчетный период по форме согласно приложению 21 к
настоящему Порядку;
в случае переработки молока в собственных и (или) арендованных
перерабатывающих цехах - ведомость переработки молока и молочных
продуктов перерабатывающего цеха;
6) реестр документов, подтверждающих затраты, связанные с
собственным производством молока, за отчетный период
согласно
приложению 22 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
копий платежных документов (платежные поручения (с приложением
документов, указанных в поле «назначение платежа»), и (или) приходные и
(или) расходные кассовые ордера, и (или) квитанции (кассовые чеки) к
кассовому
ордеру,
и
(или)
электронные
платежные
документы),
подтверждающих оплату фактических затрат получателя субсидии;
копий документов, подтверждающих факт поставки материальных
ресурсов и оказания услуг (товарная накладная, и (или) товарно-транспортная
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накладная, и (или) универсальный передаточный документ, и (или) акт
выполненных работ, акт оказания услуг) и (или) расходы на оплату труда с
отчислениями в государственные внебюджетные фонды, входящие в
себестоимость животноводческой продукции (молока);
7) отчетность получателя субсидии за отчетный период (кроме
индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей глав
крестьянских (фермерских) хозяйств) и за год, предшествующий году
предоставления субсидии, по формам, утверждённым приказами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства (в случае если она
ранее не была представлена в Министерство);
8) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя либо выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
9) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года;
10) информация о получателе субсидии по форме согласно
приложению 23 к настоящему Порядку;
11) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, за период с 1 января
по 31 марта текущего года включительно.
Документ, предусмотренный настоящим подпунктом, представляется
получателями субсидий, которые использовали в период с 1 января по 31 марта
текущего года включительно право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость.
Получатели субсидий вправе не представлять документы, указанные в
подпунктах 8 и 9 настоящего пункта.
40. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения получателем субсидии условий предоставления
субсидий, предусмотренных пунктами 36, 38 настоящего Порядка;
2) непредставления (представления не в полном объеме) либо
несвоевременного представления (позже установленного срока) документов,
указанных в пункте 39 настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии документов, оформленных с
нарушением требований, предъявляемых настоящим Порядком к их
оформлению, обязанность по представлению которых возложена на получателя
субсидии;
4) недостоверности представленной получателем субсидии информации;
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5) представления получателем субсидии документов, содержащих
сведения, противоречащие друг другу, в том числе отчетности.
41. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов,
указанных в пункте 39 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
окончания срока приема документов, в том числе запрашивает в порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
документы
(информацию, содержащуюся в них), предусмотренные подпунктами 8 и 9
пункта 39 настоящего Порядка, в случае не предоставления их получателями
субсидий, а также осуществляет проверку сведений из Реестра МСП (для
определения необходимости применения повышающего коэффициента К).
42. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 40 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения документов формирует
сводный реестр получателей субсидий (далее именуется - сводный реестр) и
заключает с получателями субсидий соглашения.
В случае превышения размера общей суммы, указанной в справкахрасчетах получателей субсидий, над объемом средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете, в том числе средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета, на текущий год, Министерство
производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в сводном
реестре.
Для выплаты субсидий на основании сводного реестра Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня его составления формирует реестр получателей
субсидий (далее именуется - реестр) в пределах доведенных в установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводного реестра Министерство производит
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей
субсидий, включенных в сводный реестр, с отражением окончательных сумм
субсидий в реестре получателей.
При доведении Министерством финансов Челябинской области
дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в течение
3 рабочих дней со дня их доведения производит перерасчет субсидий
пропорционально для всех получателей субсидий и формирует дополнительный
реестр получателей субсидий (далее именуется - дополнительный реестр) в
соответствии с настоящим пунктом.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления реестра
(дополнительного реестра) принимает решение о предоставлении субсидий,
формирует заявки на оплату расходов и направляет их в Министерство
финансов Челябинской области для дальнейшего перечисления средств
субсидии получателю на расчетный счет, открытый получателю субсидий в
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учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
Перечисление средств субсидий получателям субсидий осуществляется
не позднее 10 рабочего дня со дня принятия решения об их предоставлении.
43. В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в областном
бюджете на текущий год, в период после перечисления в текущем году
субсидий дополнительно выделенные средства распределяются Министерством
пропорционально между всеми получателями субсидии. Распределение
дополнительно выделенных средств осуществляется на основании документов,
представленных в соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка.
Информация о дополнительных лимитах бюджетных обязательств должна
быть размещена на официальном сайте Министерства в течение 2 рабочих дней
со дня доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств.
Министерство производит перерасчет субсидий по каждому получателю
субсидии в течение 8 рабочих дней со дня доведения дополнительных лимитов
бюджетных обязательств, составляет дополнительный сводный реестр для
перечисления дополнительных средств по итогам перерасчета субсидий и
организует их перечисление на расчетные счета получателей субсидий,
указанные в заявлениях на предоставление субсидий, открытые получателями
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
44. В случаях, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка,
Министерство направляет получателю субсидии уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа не позднее 5 рабочих дней
со дня окончания сроков рассмотрения документов, указанных в пункте 41
настоящего Порядка.
45. В
случае
нарушения
условий
предоставления
субсидии,
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных
Министерством
и Главным
контрольным
управлением
Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме.
46. Если по результатам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля, выявлено, что значение
фактически достигнутого Показателя результативности субсидии, ниже
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного
при ее предоставлении в соглашении, Министерство принимает решение о
возврате части предоставленной субсидии путем направления требования о
возврате, при этом объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет
(VBo3BPaTa), рассчитывается по формуле:
^возврата= (Усубсидии х (1 - (Tj / Sj)) х 0,1, где:
^субсидии

сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
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Tj - фактически достигнутое значение Показателя результативности
субсидии;
Sj - плановое значение Показателя результативности субсидии,
установленное в соглашении.
Срок представления получателями субсидий в Министерство документов,
подтверждающих
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, - до 1 июля года, следующего
за годом предоставления субсидии.
47. В течение 10 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно
о нарушении условий предоставления субсидии, установленных при ее
предоставлении, либо о недостижении планового значения Показателя
результативности субсидии, Министерство готовит и направляет получателям
субсидии требование о возврате предоставленной субсидии в областной
бюджет.
48. Возврат предоставленных субсидий осуществляется получателями
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателем
субсидии требования Министерства о возврате предоставленной субсидии, а в
случае неисполнения требования - в судебном порядке.
IV. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства
49. В соответствии с настоящим разделом субсидия предоставляется в
части возмещения части затрат на поддержку племенного животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
включенным
в
перечень
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств,
научных организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования для предоставления
субсидии
на поддержку племенного
животноводства,
утверждаемый
Министерством по согласованию с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность на территории
Челябинской области (далее именуется - Перечень).
50.
Субсидии
на
поддержку
племенного
животноводства
предоставляются на возмещение части затрат на племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных за год, предшествующий году
предоставления субсидии, по ставке на 1 условную голову, согласно
приложению 24 настоящего Порядка по следующим направлениям:
1) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
крупного рогатого скота молочного направления;
2) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
крупного рогатого скота мясного направления;
3) на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
лошадей.
51. Дифференциация уровня софинансирования за счет средств
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областного и федерального бюджетов при расчете размера субсидии на текущий
год производится с учетом уровня софинансирования, установленного
соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской
области.
Показателем результативности предоставления субсидии в части,
предусмотренной настоящим разделом, является племенное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы).
52. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются
при соблюдении следующих условий:
1) регистрация получателя субсидии в государственном племенном
регистре;
2) включение получателя субсидии в Перечень;
3) сохранение получателем субсидии племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных
по состояниюна 31 декабря
года,
предшествующего году предоставления субсидии, по сравнению с поголовьем
на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии:
племенных коров молочного направления - при предоставлении субсидии
по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 50 настоящего Порядка, за
исключением
получателей
субсидии,
предоставивших
документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, и (или)
проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого
скота в году, предшествующем году предоставления субсидии;
племенных коров мясного направления - при предоставлении субсидии по
направлению, указанному в подпункте 2 пункта 50 настоящего Порядка, за
исключением
получателей
субсидии,
предоставивших
документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, и (или)
проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого
скота в году, предшествующем году предоставления субсидии;
племенных конематок - при предоставлении субсидии по направлению,
указанному в подпункте 3 пункта 50 настоящего Порядка, за исключением
получателей
субсидии,
предоставивших
документы,
подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы;
4) на первое число месяца, в котором представляется пакет документов,
предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка:
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным
бюджетом
вследствие
невозврата
(неполного
возврата)
субсидий,
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предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности
превышает
50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
аналогичные указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего Порядка;
у
получателей
субсидии
должна
отсутствовать
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской
областью,
за
исключением
случаев,
установленных
Правительством Челябинской области;
5) подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;
6) предоставление в Министерство отчетности за год, предшествующий
году предоставления субсидии, по формам, утвержденным приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется —
Минсельхоз РФ) и Министерства;
7) по состоянию на 1 января текущего года у получателей субсидий
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
53. Для получения субсидии получатели субсидий представляют в
Министерство в срок с 27 апреля по 12 мая текущего года включительно
следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии согласно приложению 25 к
настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) информацию о получателе субсидии по форме согласно приложению 29
к настоящему Порядку в 1 экземпляре;
3) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению 26 к
настоящему Порядку в двух экземплярах;
4) отчетность за год, предшествующий году предоставления субсидии (в
случае если она не была представлена ранее в Министерство);
5) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
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качестве индивидуального предпринимателя либо выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
6) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года;
7) выписку из акта регистрации приплода племенных коров (конематок),
от которых получен живой приплод в году, предшествующем году
предоставления субсидии, согласно приложению 27 к настоящему Порядку.
Показатель «Количество коров (конематок), от которых получен живой
приплод в году, предшествующем году предоставления субсидии» в
зависимости от направления продуктивности (молочное, мясное), отражаемый в
приложении 26 к настоящему Порядку, соответствует количеству коров, от
которых получен живой приплод, в соответствии с данными выписки из акта
регистрации приплода племенных коров (конематок), от которых получен
живой приплод в году, предшествующем году предоставления субсидии,
согласно приложению 27 к настоящему Порядку;
8) реестр документов, подтверждающих затраты, связанные с
содержанием
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных, согласно приложению 26 к настоящему Порядку, с приложением
следующих документов:
копий платежных документов (платежные поручения (с приложением
документов, указанных в поле «назначение платежа»), и (или) приходные и
расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые чеки) к кассовому ордеру, и
(или) электронные
платежные документы),
подтверждающих
оплату
фактических затрат, входящих в себестоимость продукции;
копий документов, подтверждающих факт поставки материальных
ресурсов и оказания услуг (товарная накладная, и (или) накладная, и (или)
товарно-транспортная накладная, и (или) универсальный передаточный
документ, и (или) акт выполненных работ (акт оказания услуг),
подтверждающих факт поставки материальных ресурсов и (или) оказания услуг,
выполненных работ, и (или) расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции;
9) документ, выданный кредитной организацией, об открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в двух экземплярах;
10) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, за год,
предшествующий году предоставления субсидии. Документ, предусмотренный
настоящим подпунктом, представляется получателями субсидий, которые
использовали в году, предшествующем году предоставления субсидии, право на
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освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчисление и уплатой налога на добавленную стоимость.
Документы, предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта,
получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе. В случае
если получатель субсидии не представил указанные документы по собственной
инициативе, Министерство посредством межведомственного запроса, в том
числе
в электронной
форме
с использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает их от уполномоченных органов, в распоряжении
которых находятся указанные документы (сведения, находящиеся в них).
Представление документов, подтверждающих затраты получателя
субсидии, ранее представленных в Министерство для получения иных
субсидий, не допускается.
54. Размер субсидии, предоставляемой получателю за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших в областной бюджет из
федерального бюджета, не должен превышать 99 процентов от суммы
документально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидий за
год, предшествующий году предоставления субсидии, на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.
55. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий, указанных в пункте 52 настоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже
установленного срока) полного пакета документов, определенных пунктом 53
настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии документов, оформленных с
нарушением требований, предъявляемых к их оформлению, а также в случаях,
если представленные документы содержат сведения, противоречащие друг
другу, в том числе отчетности;
4) представления получателем субсидии недостоверной информации;
5)
неподтверждения
получателем
субсидии
статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка.
56. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов,
указанных в пункте 53 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней со дня
окончания срока их представления.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 55 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания сроков рассмотрения и проверки документов
формирует сводный реестр получателей субсидий (далее именуется - сводный
реестр) и заключает с получателями субсидий соглашения.
В случае превышения размера общей суммы, указанной в справкахрасчетах получателей субсидий по направлениям, указанным в подпунктах 1 - 3
пункта 50 настоящего Порядка, над объемом средств, предусмотренных на
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указанные цели в областном бюджете, в том числе средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета, на текущий год, Министерство
производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в сводном
реестре.
На основании сводного реестра Министерство в течение 2 рабочих дней
со дня подписания сводного реестра формирует реестры получателей субсидии
на поддержку племенного животноводства по направлениям, указанным в
подпунктах 1 - 3 пункта 50 настоящего Порядка (далее именуются - реестры) в
пределах доведенных в установленном законодательством порядке предельных
объемов финансирования на указанные цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводного реестра Министерство производит
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей
субсидий, включенных в сводный реестр.
При доведении Министерством финансов Челябинской области
дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в течение
трех рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный реестр
получателей субсидий (далее именуются - дополнительный реестр).
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления реестра
(дополнительного реестра) принимает решение о предоставлении субсидии,
формирует заявки на оплату расходов и направляет их в Министерство
финансов Челябинской области для дальнейшего перечисления средств
субсидии получателю на расчетный счет, открытый получателю субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
Перечисление средств субсидии получателям субсидии осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.
57. В случаях, предусмотренных пунктом 55 настоящего Порядка,
Министерство направляет получателю субсидии уведомление об отказе в
предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения и проверки документов, представленных для получения
субсидии, с обоснованием причин отказа.
58. В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в областном бюджете на текущий год в период после перечисления
в текущем году субсидий Министерство размещает на своем официальном
сайте указанную информацию в течение 3 рабочих дней со дня доведения
лимитов бюджетных обязательств.
Дополнительное распределение выделенных средств осуществляется
пропорционально суммам, указанным в справках-расчетах субсидий, на
основании документов, предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка,
которые были представлены в период с 27 апреля по 12 мая текущего года для
получения субсидии.
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Размер субсидии с учетом дополнительного распределения выделенных
средств в соответствии с настоящим пунктом не должен превышать размера
субсидии, предусмотренного приложением 26 к настоящему Порядку, и
99 процентов размера документально подтвержденных затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, понесенных
получателем субсидии в период с 1 января по 31 декабря года,
предшествующего году предоставления субсидии включительно.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня доведения
дополнительных лимитов бюджетных обязательств производит перерасчет
субсидий по каждому получателю субсидии, составляет дополнительный реестр
получателей субсидий для перечисления дополнительных средств по итогам
перерасчета субсидий.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня составления
дополнительного реестра получателей субсидии формирует заявки на оплату
расходов и направляет их в Министерство финансов Челябинской области для
дальнейшего перечисления средств субсидии получателю на расчетный счет,
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанных в документе,
выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.
59. В случае увеличения в текущем году на основании постановления
Правительства Челябинской области ставок субсидий в период после
перечисления в текущем году субсидий получателям субсидий на поддержку
племенного животноводства, указанные получатели субсидий
вправе
обратиться в Министерство с заявлением на перерасчет субсидий. Перерасчет
субсидий осуществляется исходя из разницы между первоначальным и
увеличенным размером субсидии (далее именуется - уточненный размер
субсидий).
Заявление на перерасчет субсидий с указанием банковских реквизитов
получателя субсидий и приложением справки-расчета субсидий по формам
согласно приложениям 25 - 26 к настоящему Порядку в двух экземплярах
представляется
получателями субсидий
в Министерство
в течение
30 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства
Челябинской области, предусматривающего увеличение ставок субсидий.
Информация об увеличении в текущем году на основании постановления
Правительства Челябинской области ставок субсидий, а также информация о
начале приема заявлений на перерасчет субсидий размещается на официальном
сайте Министерства в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу
постановления Правительства Челябинской области, предусматривающего
увеличение ставок субсидий.
Размер субсидии с учетом уточненного размера субсидии в соответствии с
настоящим пунктом не должен превышать 99 процентов размера документально
подтвержденных затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, понесенных получателем субсидии в период с
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1 января по 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии
включительно.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в настоящем пункте, производит проверку документов
на отсутствие оснований для отказа в предоставлении
субсидий,
предусмотренных пунктом 55 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней
после окончания проверки составляет дополнительные реестры для
перечисления уточненного размера субсидий, формирует заявки на оплату
расходов и направляет их в Министерство финансов Челябинской области для
дальнейшего перечисления средств субсидии получателю на расчетный счет,
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанный в документе,
выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета.
60. В
случае
нарушения
условий
предоставления
субсидии,
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных
Министерством
и Главным
контрольным
управлением
Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме.
61. Если по результатам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля, выявлено, что значение
фактически достигнутого Показателя результативности субсидии, ниже
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного
при ее предоставлении в соглашении, Министерство принимает решение о
возврате части предоставленной субсидии путем направления требования о
возврате, при этом объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет
(VB03BpaTa), рассчитывается по формуле:
^возврата

О^субсидии X ( 1 - ( Т ; / S j ) ) X 0 , 1 , Г д е :

Усубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
Tj - фактически достигнутое значение Показателя результативности
субсидии;
Sj - плановое значение Показателя результативности субсидии,
установленное в соглашении.
62. Срок представления получателями субсидий в Министерство
документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, - не позднее 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии.
63. В течение 10 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно
о нарушении условий предоставления субсидии, либо о недостижении
планового значения Показателя результативности субсидии, Министерство
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Возврат
субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 10 календарных
дней

со дня

получения

получателем

субсидии

указанного

требования

возврате, а в случае неисполнения требования - в судебном порядке.

о
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V. Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на развитие мясного животноводства
64. В соответствии с настоящим разделом предоставляется субсидия в
части возмещения части затрат на развитие мясного животноводства по ставке
на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот
специализированных мясных пород, овцы и козы), за исключением племенных
животных.
65.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Челябинской области на возмещение части затрат на
развитие мясного животноводства, понесенных получателями субсидии в году,
предшествующем году предоставления субсидии, по ставке 3500 рублей на
1 корову специализированных мясных пород (далее именуется - на 1 голову).
Дифференциация уровня софинансирования за счет средств областного и
федерального бюджетов при расчете размера субсидии на текущий год
производится
с
учетом
уровня
софинансирования,
установленного
соглашением о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключаемым между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябинской
области.
Общая сумма субсидии за счет средств бюджетов всех уровней на цели,
указанные в пункте 64 настоящего Порядка, не должна превышать
99
процентов
документально
подтвержденных
затрат,
понесенных
получателями
субсидии
на
содержание
крупного
рогатого
скота
специализированных мясных пород в период с 1 января по 31 декабря года,
предшествующего году предоставления субсидии.
66. Показателем результативности предоставления субсидии в части,
предусмотренной настоящим разделом, является численность товарного
поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных предпринимателей.
67. Расчет суммы субсидии на развитие мясного животноводства
производится по каждому получателю субсидии по формуле:
S; = Pj х С т , где:
Sj - расчетная сумма субсидии для получателя субсидии;
С т - ставка на 1 голову;
Pi - поголовье коров специализированных мясных пород получателя
субсидии на 1 января текущего года.
68.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:
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1) наличие у получателя субсидии по состоянию на 1 января текущего
года не менее 20 коров специализированных мясных пород;
2) обеспечение получателем субсидии сохранения поголовья коров
специализированных мясных пород по состоянию на 31 декабря года, года
предшествующего году предоставления субсидии, по сравнению с поголовьем
коров специализированных мясных пород на 1 января года, предшествующего
году предоставления субсидии, за исключением получателей субсидии,
предоставивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы, и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада
от лейкоза крупного рогатого скота в году, предшествующем году
предоставления субсидии;
3) обеспечение получателем субсидии среднесуточного привеса
молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород за год,
предшествующий году предоставления субсидии, не менее 500 граммов;
4) обеспечение получателем субсидии выхода телят на 100 коров
специализированных
мясных пород за год, предшествующий
году
предоставления субсидии, не менее 70 процентов (телят), рассчитанного в
соответствии с методикой расчета выхода телят, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2016 г.
№ 246 «Об утверждении методики расчета выхода телят»;
5) на первое число месяца, в котором представляются документы,
предусмотренные пунктом 69 настоящего Порядка, получатель субсидии
должен соответствовать следующим требованиям:
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным
бюджетом
вследствие
невозврата
(неполного
возврата)
субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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
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отношении такого юридического лица, в совокупности
превышает
50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель,
аналогичную указанной в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка;
у
получателей
субсидий
должна
отсутствовать
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской
областью,
за
исключением
случаев,
установленных
Правительством Челябинской области;
6) представление получателем субсидии в Министерство документов,
необходимых для предоставления субсидии в соответствии с пунктом 69
настоящего Порядка;
7) подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;
8) по состоянию на 1 января текущего года у получателей субсидий
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
69. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в
Министерство с 14 до 27 апреля текущего года следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению 30 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) документ, выданный кредитной организацией, об открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в двух экземплярах;
3) информацию о получателе субсидии по форме согласно приложению 31
к настоящему Порядку в одном экземпляре;
4) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению 32 к
настоящему Порядку в двух экземплярах;
5) отчетность за год, предшествующий году предоставления субсидии, в
случае если отчетность не была представлена ранее в Министерство;
6) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя либо выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
7) информацию о производстве продукции животноводства и движении
скота в соответствии с приложением 33 к настоящему Порядку в одном
экземпляре;
8) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года;
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9) документ налогового органа, подтверждающий использование права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, за период с 1 января
по 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии,
включительно.
Документ, предусмотренный настоящим подпунктом представляется
получателями субсидий, которые использовали в период с 1 января по
31 декабря года, предшествующего году предоставления
субсидии,
включительно право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость;
10) реестр документов, подтверждающих затраты на содержание крупного
рогатого скота специализированных мясных пород, понесенные получателем
субсидии за год, предшествующий году предоставления субсидии, (далее
именуются - затраты), согласно приложению 34 к настоящему Порядку с
приложением следующих документов:
копий платежных документов (платежные поручения (с приложением
документов, указанных в поле «назначение платежа»), и (или) приходные и
расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые чеки) к кассовому ордеру, и
(или) электронные
платежные документы),
подтверждающих
оплату
фактических затрат, входящих в себестоимость продукции животноводства;
копий документов, подтверждающих факт поставки материальных
ресурсов и оказания услуг (товарная накладная, и (или) накладная, и (или)
товарно-транспортная накладная, и (или) универсальный передаточный
документ, и (или) акт выполненных работ (акт оказания услуг),
подтверждающих факт поставки материальных ресурсов и (или) оказания услуг,
выполненных работ, и (или) расходы на оплату труда с отчислениями в
государственные внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции
животноводства.
Представление документов, подтверждающих затраты получателя
субсидии за год, предшествующий году предоставления субсидии, ранее
представленных в Министерство для получения иных субсидий, не
допускается.
Документы, предусмотренные подпунктами 6 и 8 настоящего пункта,
получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе. В случае
если получатель субсидии не представил указанные документы по собственной
инициативе, Министерство посредством межведомственного запроса, в том
числе
в электронной
форме
с использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает и получает их от уполномоченных органов, в распоряжении
которых находятся указанные документы (сведения, находящиеся в них).
70. Субсидии не предоставляются в случаях:
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1) невыполнения условий предоставления субсидии, указанных в
пункте 68 настоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже
установленного срока) полного пакета документов, указанных в пункте 69
настоящего Порядка;
3) представления получателем субсидии документов, оформленных с
нарушением требований, предъявляемых настоящим Порядком к их
оформлению, недостоверных, неполных документов, либо непредставления
(представления не в полном объеме) указанных документов, а также в случаях,
если представленные документы содержат сведения, противоречащие друг
другу, в том числе отчетности;
4) недостоверности представленной получателем субсидии информации.
71. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания сроков
приема документов, указанных в пункте 69 настоящего Порядка, осуществляет
их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка, в том числе
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия
документы
(информацию,
содержащуюся
в
них),
предусмотренные
подпунктами 6 и 8 пункта 69 настоящего Порядка, в случае непредоставления
их получателями субсидии.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 70 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов формирует
сводный реестр получателей субсидий (далее именуется - сводный реестр) и
заключает с получателями субсидий соглашения.
В случае превышения размера общей суммы, указанной в справкахрасчетах получателей субсидий, над объемом средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете, в том числе средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета, на текущий год, Министерство
производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в сводном
реестре.
На основании сводного реестра Министерство в течение 2 рабочих дней
со дня составления сводного реестра формирует реестр получателей субсидий
(далее именуется - реестр) в пределах доведенных в установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводного реестра Министерство производит
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей
субсидий, включенных в сводный реестр.
72. При доведении дополнительных предельных объемов финансирования
на указанные цели Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их доведения
формирует дополнительный реестр получателей субсидий (далее именуется дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом.
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На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра)
принимает решение о предоставлении субсидии, формирует заявки на оплату
расходов и направляет их в Министерство финансов Челябинской области для
дальнейшего перечисления средств субсидии получателю на расчетный счет,
открытый получателю субсидий в
учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.
Перечисление средств субсидии получателям субсидии осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.
73. В случаях, предусмотренных пунктом 70 настоящего Порядка,
Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока проверки
документов, предусмотренных пунктом 69 настоящего Порядка, принимает
решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет получателю
субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого решения.
74. В случае
нарушения
условий
предоставления
субсидии,
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных
Министерством
и Главным
контрольным
управлением
Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме.
75. Если по результатам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля, выявлено, что значение
фактически достигнутого Показателя результативности субсидии, ниже
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного
при ее предоставлении в соглашении, Министерство принимает решение о
возврате части предоставленной субсидии путем направления требования о
возврате, при этом объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет
(VB03BpaTa), рассчитывается по формуле:
^возврата

(*субсидии х (1 - (Tj / S|)) х 0,1, где:

^субсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
Tj - фактически достигнутое значение Показателя результативности
субсидии;
Sj плановое значение Показателя результативности
субсидии,
установленное в соглашении.
Срок представления получателями субсидий в Министерство документов,
подтверждающих
наступление
обстоятельств
непреодолимой
силы,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, - не позднее 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии.
76. В течение 10 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно
о нарушении условий предоставления субсидии, установленных при ее
предоставлении, либо о недостижении планового значения Показателя
результативности субсидии, Министерство готовит и направляет получателям
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субсидии требование о возврате предоставленной субсидии
бюджет.
77. Возврат предоставленных субсидий осуществляется
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения
субсидии требования Министерства о возврате предоставленной
случае неисполнения требования - в судебном порядке.

в областной
получателями
получателем
субсидии, а в

VI. Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на поддержку элитного семеноводства
78. В соответствии с настоящим разделом субсидия предоставляется в
части возмещения части затрат на поддержку элитного семеноводства по ставке
на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под
сельскохозяйственными
культурами,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность
в отрасли растениеводства, при наличии на территории Челябинской области
посевных площадей, засеянных элитными семенами в текущем году.
79. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных
сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение элитных
семян сельскохозяйственных культур, высеянных получателем субсидии под
урожай текущего года.
80. Размер субсидии (Уэлл) определяется по формуле:
S3J] j х Сэл j, где.
S3JLi - посевная площадь получателя субсидии, в текущем году засеянная
приобретенными элитными семенами, гектаров;
Сэлл - ставка субсидии, предоставляемой на 1 гектар посевной площади,
засеянной приобретенными элитными семенами, согласно приложению 38 к
настоящему Порядку.
81. Общий размер субсидии за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, не
должен превышать 99 процентов документально подтвержденных затрат,
понесенных получателями субсидии на приобретение элитных семян в текущем
году и во втором полугодии года, предшествующего году предоставления
субсидии.
Показателем результативности предоставления субсидии в части,
предусмотренной настоящим разделом, является доля площади, засеваемая
элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов
растений.
82. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями субсидий
следующих условий:
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1) на первое число месяца, в котором представляются документы,
предусмотренные пунктом 83 настоящего Порядка, получатель субсидии
должен соответствовать следующим требованиям:
получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность перед
областным бюджетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности
превышает
50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета
на основании иных нормативных правовых актов на цели, аналогичные
указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего Порядка;
у
получателя
субсидии
должна
отсутствовать
просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Челябинской
областью,
за
исключением
случаев,
установленных
Правительством Челябинской области;
2) представление в Министерство отчетности за год, предшествующий
году предоставления субсидии, по формам, утвержденным приказами
Минсельхоза России и (или) Министерства, (в случае осуществления
хозяйственной деятельности в году, предшествующем году предоставления
субсидии, и в случае, если отчетность не была представлена ранее в
Министерство);
3) представление в Министерство отчетности за текущий финансовый год
по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и (или)
Министерства;
4) предоставление субсидий осуществляется на посевные площади
текущего
года,
засеянные
приобретенными
элитными
семенами
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сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому
региону, при условии их приобретения в текущем году и во втором полугодии
года, предшествующего году предоставления субсидии;
5) приобретение для посева элитных семян сельскохозяйственных культур
у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к
посеву
в
соответствии
с
принятой
технологией
по
каждой
сельскохозяйственной культуре, или у лиц, уполномоченных
этими
организациями в соответствии с договорами на право осуществления дилерских
услуг либо дистрибьюторскими договорами;
6) представление в Министерство документов, необходимых для
предоставления субсидии в соответствии с пунктом 83 настоящего Порядка;
7) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, - по состоянию на 1 января текущего года.
83. Для получения субсидии получатели субсидий представляют в
Министерство в срок с 6 октября по 30 октября текущего года включительно
следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению 35 к настоящему Порядку в двух экземплярах;
2) информацию о получателе субсидии по форме согласно приложению 36
к настоящему Порядку в одном экземпляре;
3) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению 37 к
настоящему Порядку в двух экземплярах;
4) для подтверждения посевных площадей сельскохозяйственных культур
текущего года - сведения о посевных площадях сельскохозяйственных культур
текущего года по форме, установленной Министерством, размещенной на сайте
Министерства (далее именуются - Сведения);
5) копии договоров на приобретение элитных семян;
6) копии счетов-фактур (счетов), копии документов, подтверждающих
поставку элитных семян;
7) копии платежных документов (платежные поручения (с приложением
документов, указанных в поле «назначение платежа»), и (или) приходные и
(или) расходные кассовые ордера, и (или) квитанции (кассовые чеки) к
кассовому
ордеру,
и
(или)
электронные
платежные
документы),
подтверждающих приобретение элитных семян;
8) копии сертификатов соответствия, подтверждающих сортовые и
посевные качества элитных семян, в том числе сертификатов международного
образца при импорте элитных семян на территорию Российской Федерации;
9) копию договора с производителем на право осуществления дилерских
услуг либо копию дистрибьюторского договора - в случае приобретения
элитных семян у лиц, уполномоченных организациями, занимающимися
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производством семян и (или) их подготовкой к посеву в соответствии с
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре;
10)
копии
первичных
документов,
подтверждающих
расход
приобретенных элитных семян и посадочного материала;
11) копии актов апробации или регистрации сортовых и гибридных
посевов текущего года, подтверждающих площадь, засеянную приобретенными
элитными семенами, и использование посевов на семенные цели;
12) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, либо выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
13) отчетность за год, предшествующий году предоставления субсидии,
по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и (или)
Министерства, (в случае если отчетность не была представлена ранее в
Министерство), за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств,
созданных в текущем году;
14) документы, выданные налоговым органом и фондом социального
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего года;
15) документ, выданный кредитной организацией, об открытии
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии в 2 экземплярах;
16) документ налогового органа, подтверждающий использование права
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в текущем году.
Документ, предусмотренный настоящим подпунктом, представляется
получателями субсидий, которые использовали в текущем году право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Получатели субсидий вправе не представлять документы, указанные в
подпунктах 12 и 14 настоящего пункта.
84. Субсидии не предоставляются в случаях:
1)
неподтверждения
получателем
субсидии
статуса
сельскохозяйственного товаропроизводителя, указанного в пункте 2 настоящего
Порядка;
2) невыполнения условий предоставления субсидий, установленных
подпунктами 1 , 2 , 4 - 7 пункта 82 настоящего Порядка;
3) непредставления (представления не в полном объеме) документов,
необходимых для предоставления субсидии, представления документов,
оформленных с нарушением требований, предъявляемых к их оформлению, а

48

также недостоверных, неполных документов, а также в случаях, если
представленные документы содержат сведения, противоречащие друг другу.
85. Если по результатам проверок, проведенных Министерством и
органами государственного финансового контроля, выявлено, что значение
фактически достигнутого Показателя результативности субсидии, ниже
планового значения Показателя результативности субсидии, установленного
при ее предоставлении в соглашении, Министерство принимает решение о
возврате части предоставленной субсидии путем направления требования о
возврате, при этом объем средств субсидии, подлежащих возврату в бюджет
(^возврата), рассчитывается по формуле:
^возврата

(^субсидии х (1 - (Tj / Sj)) х 0,1, где:

^субсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии;
Tj - фактически достигнутое значение Показателя результативности
субсидии;
Sj - плановое значение Показателя результативности субсидии,
установленное в соглашении.
86. Министерство в течение 9 рабочих дней со дня окончания сроков
приема документов, указанных в пункте 83 настоящего Порядка, осуществляет
их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка, в том числе
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия
документы
(информацию,
содержащуюся
в
них),
предусмотренные
подпунктами 12 и 14 пункта 83 настоящего Порядка, в случае непредоставления
их получателями субсидии, а также запрашивает в федеральных учреждениях
(службах) уточняющую информацию по документам, указанным в подпунктах
8, 11 пункта 83 настоящего Порядка.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 84 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов формирует
сводный реестр получателей субсидий (далее именуется - сводный реестр) и
заключает с получателями субсидий соглашения.
В случае превышения размера общей суммы, указанной в справкахрасчетах получателей субсидий, над объемом средств, предусмотренных на
указанные цели в областном бюджете, в том числе средств, поступивших в
областной бюджет из федерального бюджета, на текущий год, Министерство
производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий с отражением окончательных сумм субсидий в сводном
реестре.
На основании сводного реестра Министерство в течение 2 рабочих дней
со дня составления сводного реестра формирует реестр получателей субсидий
(далее именуется - реестр) в пределах, доведенных в установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели.
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В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводного реестра Министерство производит
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей
субсидий, включенных в сводный реестр.
При доведении дополнительных предельных объемов финансирования на
указанные цели Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их доведения
формирует дополнительный реестр получателей субсидий (далее именуется дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом.
На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра)
формирует заявки на оплату расходов и направляет их в Министерство
финансов Челябинской области для дальнейшего перечисления средств
субсидии получателю на расчетный счет, открытый получателю субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
Перечисление средств субсидии получателям субсидии осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.
87. В случаях, предусмотренных пунктом 84 настоящего Порядка,
Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока проверки
документов, предусмотренного пунктом 86 настоящего Порядка, принимает
решение об отказе в предоставлении субсидии путем направления получателю
субсидии уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого решения.
88. В случае
нарушения
условий
предоставления
субсидии,
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок,
проведенных
Министерством
и Главным
контрольным
управлением
Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в полном объеме.
89. В течение 10 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно
о нарушении условий предоставления субсидии, установленных при ее
предоставлении, либо о недостижении планового значения Показателя
результативности субсидии, Министерство готовит и направляет получателям
субсидии требование о возврате предоставленной субсидии в областной
бюджет.
90. Возврат предоставленных субсидий осуществляется получателями
субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателем
субсидии требования Министерства о возврате предоставленной субсидии, а в
случае неисполнения требования - в судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
в 2020 - 2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв

Прошу перечислить субсидию в 20

году на

(указываются направления предоставления субсидии в соответствии с пунктом 13
настоящего Порядка)

Наименование получателя субсидии
по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об
открытии банковского счета.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии) «

(подпись)

»

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Сведения
о размерах посевных площадей
зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за исключением рапса и сои), и (или) кормовых
сельскохозяйственных культур за 20 год в Челябинской области
(наименование получателя субсидии)
по
(наименование муниципального (-ых) образования (-ий))

ИНН

Наименование
сельскохозяйственных
культур

Вся
посевная
площадь
зерновых, и
(или)
зернобобовых, и(или)
масличных
(за
исключе-

Посевная
площадь
зерновых, и
(или)
зернобобовых, и(или)
масличных
(за исключением рапса и
сои), и (или)

Посевная
Посевная
Объем семян
площадь
площадь
зерновых, и
зерновых, и зерновых, и
(или)
(или)
(или)
зернобобовых,
зернобобозернобобои(или)
вых, и(или) вых, и(или) масличных (за
масличных
масличных
исключением
(за
(за исключе- рапса и сои), и
исключением рапса и (или) кормовых
нием рапса сои), и (или) сельскохозяй-

Сумма затрат в соответствии с подтверждающими
документами на проведение комплекса
агротехнологических работ, а также повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства и повышение
плодородия и качества почв, понесенных в период
с 1 января по 30 июня предыдущего года
включительно, рублей******
за исключением с учетом работ с учетом работ
затрат на
по
по
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нием рапса
кормовых
и сои), и
и сои), и
сельскохо(или)
(или)
зяйственкормовых
кормовых ных культур, сельскохосельскохо- гектаров** зяйствензяйственных
ных
культур,
культур,
гектаров
* * *
гектаров*
1
2
3

кормовых
сельскохозяйствен
ных культур,
гектаров
****

4

ственных
культур.
направленных
на посев в
предыдущем
году, тонн или
посевных
единиц*****

фосфоритование, и (или)
гипсование, и
(или)
страхование

5

6

*******

фосфоритова- страхованию и
нию, и(или)
без учета
гипсованию и
работ по
без учета работ
фосфоритопо страхованию ванию, и (или)
********
гипсованию
*********

7

8

зерновые
зернобобовые
масличные (за
исключением
рапса и сои)
кормовые
Итого:

(Оборотная сторона сведений о размерах посевных площадей зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных (за
исключением рапса и сои), и (или) кормовых сельскохозяйственных культур за 20 год в Челябинской области).
*Вся посевная площадь указывается в соответствии с данными отчетности за предыдущий год.
** Посевная площадь сельскохозяйственных культур, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону
(указывается в соответствии с протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими
посевные качества и объем высеянных семян), и соответствующих ГОСТ Р 52325-2005, за исключением посевных
площадей сельскохозяйственных культур, на которых осуществлялись работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию,
и (или) страхованию посевов, и должна быть равна графе 2 справки-расчета в соответствии с приложением 3 к
настоящему Порядку.
*** Посевная площадь сельскохозяйственных культур, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону,
(указывается в соответствии протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими
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посевные качества и объем высеянных семян) и соответствующих ГОСТ Р 52325-2005 (указывается в соответствии с
проектно-сметной документацией), на которых проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию и должна
быть равна графе 2 справки-расчета в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.
**** Посевная площадь сельскохозяйственных культур, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону,
(указывается в соответствии протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими
посевные качества и объем высеянных семян), и соответствующих ГОСТ Р 52325-2005, на которой осуществлялись
работы по страхованию, и должна быть равна графе 3 справки-расчета в соответствии с приложением 4 к настоящему
Порядку.
***** Указывается объем семян сельскохозяйственных культур, высеянных сортами и (или) гибридами
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому
региону и соответствующих ГОСТ Р 52325-2005, в предыдущем году. Подтверждается информацией в соответствии с
приложением 14 к настоящему Порядку.
* * * * * * £ у м м а з а Х р а т в соответствии с подтверждающими документами указывается как сумма затрат, понесенных
на посевную площадь сельскохозяйственных культур, засеянную сортами и (или) гибридами, включенными в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону и
соответствующих ГОСТ Р 52325-2005.
******* (^умма затрат указывается на посевную площадь, соответствующую графе 2 настоящего приложения, и
должна быть равна графе 5 Реестра документов в соответствии с приложением 11 к настоящему Порядку.
******** Qy MMa затрат указывается на посевную площадь, соответствующую графе 3 настоящего приложения, и
должна быть равна графе 5 Реестра документов в соответствии с приложением 12 к настоящему Порядку.
********* £ у м м а затрат указывается на посевную площадь, соответствующую графе 4 настоящего приложения, и
должна быть равна графе 5 Реестра документов в соответствии с приложением 13 к настоящему Порядку.
В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях о размерах посевных площадей зерновых, и (или)
зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур за 20 год в Челябинской области, достоверна, полна,
актуальна, оформлена правильно.
«
»
20 г.
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Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенных в
период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, в
20 году
(наименование получателя субсидии, ИНН, муниципальный (-ые) район (-ы))
Заполняется претендентом на получение субсидии
Заполняется Министерством***
№ п/п наименование фактическая
ставка
сумма
максирасчетсумма
сумма
сумма
сумма
сумма
сельскохозяйст
посевная
субсидии на
затрат в
мальпричита- субсисубсидии к
субсидии к субсидии ная ставка
венных культур
1 гектар
площадь
соответный
ющейся дии (мень выплате за
выплате за к выплате субсидии на
зерновых, и
посевной
ствии с
размер
субсидии, шее из счет средств счет средств
всего
1 гектар
(или)
площади,
подтверсубсидии
рублей граф 5, 6). федеральнообластного (графа 8 + посевной
зернобобовых.
рублей
ждаю(99 процен- (графа 6 = рублей
го бюджета
графа 9), площади
бюджета
и(или)
(прилощими
тов х графу графа 2 х
рублей (графа 10/
(фактичес(фактичесмасличных (за жение 10 к докумен- 4), рублей графу 3)
кий уровень кий уровень
графа 2),
исключением
настоятами,
софинансофинансирублей
рапса и сои), и
щему
рублей **
сирования
рования
(или) кормовых
Порядку)
расходов за
расходов за
сельскохозяйстсчет средств счет средств
венных культур
федеральобластного
в предыдущем
ного бюджета бюджета х
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году, гектаров*

1.
2.
3.

4.

1
Зерновые
Зернобобовые
Масличные (за
исключением
рапса и сои)
Кормовые
Итого:

2

3
450
600
600

4

5

6

7

х графу 7),
рублей
8

графу 7),
рублей
9

10

11

300
X

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв, понесенных в период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами, в 20 году)
* Указывается посевная площадь, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону, в соответствии протоколами
испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими посевные качества и объем высеянных семян, без
учета посевных площадей, на которых проводились работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или)
страхованию посевных площадей, и должна быть равна графе 2 сведений в соответствии с приложением 2 к настоящему
Порядку.
** Сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами указывается согласно графе 5 Реестра
документов в соответствии с приложением 11 к настоящему Порядку и графе 6 сведений в соответствии с приложением 2
к настоящему Порядку.
* * * Заполняется отделом по финансированию целевых программ Министерства.
Значения при расчетах указываются с двумя десятичными знаками после запятой (кроме значений посевной
площади). Значение посевной площади указывается с одним десятичным знаком после запятой. Округление производится
по математическим правилам. В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
«
»
20 г.
Руководитель получателя субсидии
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(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(для сельскохозяйственных организаций)
(должность)

(подпись)

Отдел малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области (для крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей)
(должность)

(подпись)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(Ф.И.О., дата)

(Ф.И.О., дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенных в
период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, в
20 году (заполняется в случае проведения работ по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию
посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в Челябинской области в предыдущем году в соответствии с
проектно-сметной документацией и (или) договором сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, при
осуществлении страхования посевных площадей)
(наименование получателя субсидии, ИНН, муниципальный (-ые) район (-ы))
Заполняется претендентом на получение субсидии

Заполняется Министерством'
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№
наименование
фактичесставка
п/п сельскохозяйственных
кая
субсидии
культур
посевная
на
площадь
1 гектар
зерновых, и посевной
(или)
плозернобощади,
бовых, и
рублей
(или)
(приложемасличние 10 к
ных (за
настоисключе- ящему Понием рапса рядку)
и сои), и
(или)
кормовых,
сельскохозяйственных
культур,
гектаров*

1.

1.1

2.

1
Зерновые (при
проведении работ по
фосфоритованию и
(или) гипсованию)
Зерновые (при
проведении работ по
страхованию)
Зернобобовые (при
проведении работ по
фосфоритованию и
(или) гипсованию)

2

повышающий коэффициент
на
проведение работ
по фосфоритова
нию, и
(или)
гипсованию
посевных
площадей
в
Челябинской
области в
предыдущем году

повышаюсумма
макси- сумма сумма сумма
сумма
сумма расчетщий коэф- затрат в
маль- причи- субси- субсидии к субсидии к субсиная
фициент
соответный
таюдии выплате за выплате за дии к ставка
на
ствии с
размер щейся (меньсчет
счет
выпла- субсипроведе- подтвер- субсидии субси- шее из средств
средств
те
дии на 1
ние работ ждаю(99 про- дии, граф 7 федераль- област- всего гектар
по
щими
центов X рублей
ного
ного
(графа посев8),
страхова- докумен- графу 6), графа 2 рублей бюджета бюджета 10 +
ной
нию
тами,
рублей х графу
(факти(факти- графа площади
посевных >ублей **
Зх
ческий
ческий
И), [графа 12/
площадей
графу 4
уровень
уровень эублей графа 2),
в
и(или)
софинан- ^ ф и н а н рублей
Челябинрафу 5)
сирования сироваской
расходов
ния
области в
за счет расходов
предысредств
за счет
дущем
федераль- средств
году
ного
областбюджета
ного
X
бюджета х
графу 9), графу 9),
рублей
рублей
5
6
7
8
9
10
И
12
13
X

3
450

4
2,0

450

X

1,2

600

2,0

X

60

2.2

Зернобобовые (при
проведении работ по
страхованию)
Масличные (за
исключением рапса и
сои) (при проведении
работ по фосфоритованию и(или)
гипсованию)

600

X

1,2

600

2,0

X

3.1

Масличные (за
исключением рапса и
сои) (при проведении
работ по страхованию)

600

X

1,2

4.

Кормовые (при
проведении работ по
фосфоритованию и
(или) гипсованию)
Кормовые (при
проведении работ по
страхованию)
Итого:

300

2,0

X

300

X

1,2

X

X

X

3.

4.1

(Оборотная сторона субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв,
понесенных в период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными
культурами, в 20
году (заполняется в случае проведения работ по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или)
страхованию посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением
рапса и сои), и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в Челябинской области в предыдущем году в
соответствии с проектно-сметной документацией и (или) договором сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства, при осуществлении страхования посевных площадей)
* Указывается посевная площадь, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в Государственный реестр
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селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону в предыдущем году, в соответствии с
протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими посевные качества и объем высеянных
семян, на которой проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию в соответствии с проектно-сметной
документацией при проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей (должна быть равна
графе 3 сведений в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку) и (или) на которой осуществлялось страхование
посевных площадей в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования посевных площадей в предыдущем
году (должна быть равна графе 4 сведений в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку).
** Сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами при проведении работ по фосфоритованию и
(или) гипсованию посевных площадей в Челябинской области в предыдущем году в соответствии с проектно-сметной
документацией указывается согласно графе 5 Реестра документов в соответствии с приложением 12 к настоящему
Порядку и графе 7 сведений в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, и (или) сумма затрат в соответствии
с подтверждающими документами при осуществлении страхования посевных площадей в Челябинской области в
предыдущем году в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при
осуществлении страхования посевных площадей указывается согласно графе 5 Реестра документов в соответствии с
приложением 13 к настоящему Порядку и графе 8 сведений в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
*** Заполняется отделом по финансированию целевых программ Министерства.
Значения при расчетах указываются с двумя десятичными знаками после запятой (кроме значений посевной
площади). Значение посевной площади указывается с одним десятичным знаком после запятой. Округление производится
по математическим правилам. В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
«
»
20 г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)
Согласовано:
Служба растениеводства

(Ф.И.О.)

62

Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(для сельскохозяйственных организаций)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области (для крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей)

Отдел по экономическому анализу
и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной
сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного
товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20_ год

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

(ИНН/КПП)
1.
1.1
2.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей
в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного
производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей
Цоля дохода (пункт 1.1 /пункт 1 х 100), процентов

Гарантирую представление отчетности за предыдущий
год
по
формам, утвержденным приказами Минсельхоза РФ и Министерства, и
подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
«

»

20

г.

Руководитель получателя субсидии

Главный бухгалтер получателя субсидии
(при наличии)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
о получателе субсидии
на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 20 году.
(наименование получателя субсидии, ИНН)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), процесса реорганизации, ликвидации, не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а у получателя
субсидии - индивидуального предпринимателя - прекращения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), задолженности перед областным бюджетом Челябинской
области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных
ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в
законную силу судебного решения (при наличии мирового соглашения,
утвержденного соответствующим судом, - неисполнение или ненадлежащее
исполнение мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
на 01.
.20
года), получатель субсидии не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов
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(да/нет)

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на предоставление
субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), получатель субсидии не является получателем средств из
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
цели, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка (да/нет)
Наличие 01. .20
года неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на
01. .20
года), просроченной (неурегулированной) задолженности
по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев,
установленных Правительством Челябинской области
По состоянию на
.
.20
года зарегистрирован в (указать наименование и
код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных, в
представленных мною документах, выданных налоговым органом и фондом
социального страхования, по состоянию на . .20
г. не являюсь
Использую
право
на
освобождение
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость (использую/не использую)
В Реестре МСП (состою/не состою)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и
прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены
правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
«
»
20
г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Сведения
о размерах посевных площадей
картофеля и (или) овощных культур открытого грунта за 20_ год в Челябинской области

ИНН

(наименование получателя субсидии)
по
(наименование муниципального (-ых) образования (-ий))

Наименование
Вся
Посевная Посевная
сельскохозяй- посевная площадь площадь
ственных
площадь картофеля и картофеля
культур
картофеля
(или)
и(или)
и(или)
овощных овощных
овощных
культур
культур
культур открытого открытого
открытого грунта,
грунта,
грунта.
гектаров гектаров
**
* * *
гектаров
*

Посевная
Объем семян
_умма затрат в соответствии с подтверждающими документами нг
площадь картофеля и (или) проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
картофеля семян овощных
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
и(или) культур открытого производства, а также на повышение плодородия и качества почв
овощных
картофеля и (или) овощных культур, рублей******
грунта,
культур
направленных на
за исключением
с учетом работ по
с учетом работ по
открытого
посев в
затрат на
фосфоритованию и трахованию и без учет;
грунта, предыдущем году, фосфоритование, и (или) гипсованию и
работ по
гектаров
тонн
(или) гипсование, и без учета работ по
фосфоритованию и
****
(или)страхование
(для овощных
страхованию
(или) гипсованию
культур килограммов и (или
МЛН. ШХ у К )*****
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1

2

3

4

5

6

7

8

картофель
овощные
культуры
открытого
грунта
Итого:

(Оборотная сторона сведений о размерах посевных площадей картофеля и (или) овощных культур открытого грунта за
20 год в Челябинской области).
* Вся посевная площадь картофеля и (или) овощных культур открытого грунта указывается в соответствии с
данными отчетности за предыдущий год.
** Посевная площадь картофеля и (или) овощных культур открытого грунта, засеянная сортами и (или) гибридами,
включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому
региону (указывается в соответствии с протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими
посевные качества и объем высеянных семян) и соответствующими ГОСТ 32592-2013 для овощных культур, ГОСТ Р
30106-94, ГОСТ 33996-2016 для картофеля, за исключением посевных площадей картофеля и (или) овощных культур
открытого грунта, на которых осуществлялись работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию
посевов и должна быть равна графе 2 справки-расчета в соответствии с приложением 8 к настоящему Порядку.
*** Посевная площадь картофеля и (или) овощных культур открытого грунта, засеянная сортами и (или) гибридами,
включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому
региону (указывается в соответствии с протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими
посевные качества и объем высеянных семян) и соответствующими ГОСТ Р 32592-2013 для овощных культур, ГОСТ Р
30106-94, ГОСТ 33996-2016 для картофеля (указывается в соответствии с проектно-сметной документацией), на которой
проводились работы по фосфоритованию и (или) гипсованию и должна быть равна графе 2 справки-расчета в соответствии
с приложением 9 к настоящему Порядку.
**** Посевная площадь сельскохозяйственных культур картофеля и (или) овощных культур открытого грунта,
засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенными
к использованию по Уральскому региону (указывается в соответствии протоколами испытаний, и (или) сертификатами
соответствия, подтверждающими посевные качества и объем высеянных семян) и соответствующими ГОСТ Р 32592-2013
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для овощных культур, ГОСТ Р 30106-94, ГОСТ 33996-2016 для картофеля, которая была застрахована, и должна быть
равна графе 2 справки-расчета в соответствии с приложением 9 к настоящему Порядку.
***** Указывается объем семян картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта, высеянных сортами и
(или) гибридами включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
Уральскому региону и соответствующими ГОСТ Р 32592-2013 для овощных культур, ГОСТ Р 30106-94, ГОСТ 33996-2016
для картофеля. Подтверждается информацией в соответствии с приложением 14 к настоящему Порядку.
****** Сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами указывается как сумма затрат, понесенных
на посевную площадь картофеля и (или) овощных культур открытого грунта, засеянную сортами и (или) гибридами,
включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому
региону, и соответствующими ГОСТ Р 32592-2013 для овощных культур, ГОСТ Р 30106-94, ГОСТ 33996-2016 для
картофеля.
*******3начение должно быть равно значению, указанному в графе 5 реестра документов в соответствии с
приложением 11 к настоящему Порядку.
******** Значение должно быть равно значению, указанному в графе 5 реестра документов в соответствии с
приложением 12 к настоящему Порядку.
********* Значение должно быть равно значению, указанному в графе 5 реестра документов в соответствии с
приложением 13 к настоящему Порядку.
В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях о размерах посевных площадей картофеля и (или) овощных
культур открытого грунта за 20 год, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.
«
»
20 г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенных в
период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта, в 20 году
(наименование получателя субсидии, ИНН, муниципальный (-ые) район (-ы))
Заполняется претендентом на получение субсидии
Заполняется Министерством***
наименование фактическая
ставка
сумма затрат
максисумма
сумма
сумма субсидии к сумма субсидии к
сумма
сельскохозяйпосевная
субсидии на в соответмальный
причисубсидии
выплате за счет
выплате за счет
субсиственных
площадь
один гектар
ствии с
размер субситаю(меньшее средств федерального средств областного дии к
культур
картофеля и посевной
подтвердии (99
щейся
из граф 5,
бюджета
бюджета
выплате
(или) овощных площади,
ждающими
проценсубси6), рублей
(фактический
(фактический
всего
культур
рублей
документов х графу дии, рублей
уровень
уровень
(графа 8 +
открытого (приложение
тами **,
4), рублей (графа 2 х
софинансирования софинансирования графа 9),
грунта в
10 к настоярублей
графу 3)
расходов за счет
расходов за счет
рублей
предыдущем
щему
средств федерального средств областного
году, гектаров* Порядку)
бюджета х графу 7), бюджета х графу
рублей
7), рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
картофель
10000
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овощные
культуры
открытого
грунта
Итого

41000

X

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв, понесенных в период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар
посевной площади, занятой картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта, в 20 году)
* Указывается посевная площадь, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону в предыдущем году, в соответствии с
протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими посевные качества и объем высеянных
семян без учета посевных площадей, на которых проводились работы по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или)
страхованию посевных площадей, и должна быть равна графе 2 сведений в соответствии с приложением 7 к настоящему
Порядку.
** Сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами указывается согласно графе 5 реестра
документов в соответствии с приложением 11 к настоящему Порядку.
*** Заполняется отделом по финансированию целевых программ Министерства.
Значения при расчетах указываются с двумя десятичными знаками после запятой (кроме значений посевной
площади). Значение посевной площади указывается с одним десятичным знаком после запятой. Округление производится
по математическим правилам. В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
«
»
20 г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись) М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)
(Ф.И.О.)
Согласовано:
Служба растениеводства

(Ф.И.О.)
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Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(для сельскохозяйственных организаций)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области (для крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенных в
период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой
картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта, в 20 году (заполняется в случае проведения работ по
фосфоритованию, и (или) гипсованию в соответствии с проектно-сметной документацией и (или) при осуществлении
страхования посевных площадей в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства посевных площадей, занятых картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта в
Челябинской области в предыдущем году)

Заполняется Министерством***
Заполняется претендентом на получение субсидии
Наименофакти- ставка субсидии повышаюповышасумма максимальвание
ческая на один гектар
щий
ющий
затрат в ный размер
сельскохо- посевная
посевной
коэффицикоэффисоответсубсидии
зяйствен- площадь
площади,
ент на
циент на
ствии с (99 проценных культур картофе- рублей(прило- проведение проведение подтвер- тов х графу
ля и
жение 10 к
работ по
работ по
ждающ6, рублей
(или)
настоящему
фосфорито- страховаими
овощных
Порядку)
ванию и
нию
докумен-

сумма
причитающейся
субсидии,
рублей
(графа 2 х
графа 3 х
графу 4 х

сумма
сумма
субсидии субсидии к
(меньшее выплате за
из граф счет средств
федераль7, 8),
рублей
ного
бюджета
(фактический

сумма
сумма
субсидии к субсивыплате за дии к
счет
выплате
средств
всего
областного (графа 10
бюджета + графа
(фактичесП),
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культур
открытого грунта
в
предыдущем
году,
гектаров
*

1
картофель
(при
проведении
работ по
фосфоритова
нию и (или)
гипсованию)
картофель
(при
проведении
работ по
страхованию
овощные
культуры
открытого
грунта(при
проведении
работ по
фосфоритова
нию и (или)
гипсованию)

2

3
10000

(или)
гипсованию
посевных
площадей в
Челябинской
области в
году, предшествующем
году
предоставления
субсидии
4
2,0

10000

X

1,2

41000

2,0

X

посевных
тами
площадей в в году,
Челябинс- предшесткой области вующем
в году,
году
предшест- предостввующем
ления
году,
субсипредостав- дии**,
ления
рублей
субсидии
5
X

6

и(или)
графу 5),
рублей

7

8

уровень
софинансирования
расходов за
счет средств
федерального
бюджета х
графу 9),
рублей

9

10

кий уровень рублей
софинансирования
расходов за
счет
средств
областного
бюджета х
графу 9),
рублей

11

12
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овощные
культуры
открытого
грунта (при
проведении
работ по
страхованию
Итого

41000

X

1,2

X

X

X
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(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв, понесенных в период с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно, по ставке на 1 гектар
посевной площади, занятой картофелем и (или) овощными культурами открытого грунта, в 20 году (заполняется в случае
проведения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию в соответствии с проектно-сметной документацией и (или) при
осуществлении страхования посевных площадей в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства посевных площадей, занятых картофелем
и (или) овощными культурами открытого грунта в
Челябинской области в предыдущем году)
* Посевная площадь, засеянная сортами и (или) гибридами, включенными в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону в предыдущем году, указывается в соответствии с
протоколами испытаний и (или) сертификатами соответствия, подтверждающими посевные качества и объем высеянных
семян, а также в соответствии с проектно-сметной документацией в случае проведения работ по фосфоритованию, и (или)
гипсованию (должна быть равна графе 3 сведений в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку) и (или) в
соответствии с договором сельскохозяйственного страхования в случае осуществления страхование посевных площадей
(должна быть равна графе 4 сведений в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку).
** Сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами при проведении работ по фосфоритованию, и
(или) гипсованию посевных площадей в Челябинской области в предыдущем году в соответствии с проектно-сметной
документацией указывается согласно графе 5 реестра документов в соответствии с приложением 12 к настоящему
Порядку и (или) сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами при осуществлении страхования
посевных площадей в Челябинской области в предыдущем году в соответствии с договором сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства, при осуществлении страхования посевных площадей, указывается согласно графе
5 реестра документов в соответствии с приложением 13 к настоящему Порядку.
*** Заполняется отделом по финансированию целевых программ Министерства.
Значения при расчетах указываются с двумя десятичными знаками после запятой (кроме значений посевной
площади). Значение посевной площади указывается с одним десятичным знаком после запятой. Округление производится
по математическим правилам. В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
«

»

20

г.
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Руководитель получателя субсидии
(подпись) М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(для сельскохозяйственных организаций)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области (для крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей)
(должность)
Отдел по экономическому анализу
и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства

Ставки
субсидии на 1 гектар посевной площади зерновых, зернобобовых,
масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных
культур, картофеля, овощных культур открытого грунта

Виды сельскохозяйственных культур
зерновые
зернобобовые
масличные (за исключением рапса и сои)
кормовые
картофель
овощные культуры открытого грунта

Ставка субсидии, рублей
450
600
600
300
10000
41000

78

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Реестр документов, подтверждающих затраты на
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенные с 1 января по 30 июня предыдущего года
включительно (за исключением работ по фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию)
№
п/п

1
1
2
3
Итого на зерновые, и
(или) зернобобовые, и
(или)
масличные
(за
исключением рапса и
сои), и (или) кормовые

(наименование получателя субсидии)
Расчетная сумма затрат, рублей *
Номер и дата документа
поставки,
подтверждающего
затраты
2
3
X
X
X
X
X

Документ,
подтверждающий
затраты
4

X

Сумма затрат в
соответствии с
платежными
документами, рублей
5
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сельскохозяйственные
культуры * *
1
2

X
X
X

Итого на картофель
и
(или) овощные культуры
открытого
грунта
***

X

X

* Расчетная сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами рассчитывается:
1) на зерновые, и (или) зернобобовые, и (или) масличные (за исключением рапса и сои), и (или) кормовые
сельскохозяйственные культуры:
согласно формуле, приведенной в пункте 16 настоящего Порядка, - в соответствии со ставками субсидии,
приведенными в приложении 10 к настоящему Порядку;
2) на картофель и (или) овощные культуры открытого грунта:
согласно формуле, приведенной в пункте 16 настоящего Порядка, - в соответствии со ставками субсидии,
приведенными в приложении 10 к настоящему Порядку.
** Графа 2 строки «Итого на зерновые, и (или) зернобобовые, и (или) масличные (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовые сельскохозяйственные культуры» должна соответствовать графе 6 строки «Итого» приложения 3 к
настоящему Порядку.
*** Графа 2 строки «Итого на картофель и (или) овощные культуры открытого грунта» должна соответствовать
графе 6 строки «Итого» приложения 8 к настоящему Порядку.
(Оборотная сторона реестра документов, подтверждающих затраты на проведение агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия
и качества почв, понесенные с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно (за исключением работ по
фосфоритованию, и (или) гипсованию, и (или) страхованию)
«

»

20

г.

80

Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Реестр документов, подтверждающих затраты на
проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенные с 1 января по 30 июня предыдущего года
включительно (заполняется в случае проведения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей в
Челябинской области в предыдущем году в соответствии с проектно-сметной документацией)
№
п/п

1
1
2
3
Итого на зерновые, и
(или) зернобобовые, и
(или) масличные
(за

(наименование получателя субсидии)
Расчетная сумма затрат, рублей *
Номер и дата документа
поставки,
подтверждающего
затраты
2
3
X
X
X
X
X

Документ,
подтверждающий
затраты
4

X

Сумма затрат в
соответствии с
платежными
документами, рублей
5
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исключением рапса и
сои), и (или) кормовые
сельскохозяйственные
культуры **
1
2

X
X
X

Итого на картофель
и
(или) овощные культуры
открытого
грунта
***

X

X

* Расчетная сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами рассчитывается:
1) на зерновые, и (или) зернобобовые, и (или) масличные (за исключением рапса и сои), и (или) кормовые
сельскохозяйственные культуры:
согласно формуле, приведенной в пункте 17 настоящего Порядка, - в соответствии со ставками субсидии,
приведенными в приложении 10 к настоящему Порядку;
2) на картофель и (или) овощные культуры открытого грунта:
согласно формуле, приведенной в пункте 17 настоящего Порядка, - в соответствии со ставками субсидии,
приведенными в приложении 10 к настоящему Порядку.
** Графа 2 строки «Итого на зерновые, и (или) зернобобовые, и (или) масличные (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовые сельскохозяйственные культуры должна соответствовать графе 8 строки «Итого» приложения 4 к
настоящему Порядку.
*** Графа 2 строки «Итого на картофель и (или) овощные культуры открытого грунта» должна соответствовать
графе 8 строки «Итого» приложения 9 к настоящему Порядку.
(Оборотная сторона реестра документов, подтверждающих затраты на проведение агротехнологических работ, повышение
уровня экологическе с 1 января по 30 июня предыдущего года включительно (заполняется в случае проведения работ по
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей в Челябинской области в предыдущем году в соответствии с
проектно-сметной документацией)
«

»

20

г.

83

Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Реестр документов, подтверждающих затраты на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв, понесенные с 1 января по 30 июня предыдущего года
включительно (заполняется в случае осуществления страхования посевных площадей в Челябинской области в предыдущем
году в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при осуществлении
страхования посевных площадей)

№
п/п

1
1
2
3
Итого на зерновые,
(или) зернобобовые,

и
и

(наименование получателя субсидии)
Расчетная сумма затрат, рублей *
Номер и дата документа
поставки,
подтверждающего
затраты
2
3
X
X
X
X
X

Документ,
подтверждающий
затраты
4

X

Сумма затрат в
соответствии с
платежными
документами, рублей
5

85

(или) масличные
(за
исключением рапса и
сои), и (или) кормовые
сельскохозяйственные
культуры **
1
2
Итого на картофель
и
(или) овощные культуры
открытого
грунта
***

X
X
X
X

X

* Расчетная сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами рассчитывается:
1) на зерновые, и (или) зернобобовые, и (или) масличные (за исключением рапса и сои), и (или) кормовые
сельскохозяйственные культуры:
согласно формуле, приведенной в пункте 18 настоящего Порядка, - в соответствии со ставками субсидии,
приведенными в приложении 10 к настоящему Порядку;
2) на картофель и (или) овощные культуры открытого грунта:
согласно формуле, приведенной в пункте 18 настоящего Порядка, - в соответствии со ставками субсидии,
приведенными в приложении 10 к настоящему Порядку.
** Графа 2 строки «Итого на зерновые, и (или) зернобобовые, и (или) масличные (за исключением рапса и сои), и
(или) кормовые сельскохозяйственные культуры должна соответствовать графе 8 строки «Итого» приложения 4 к
настоящему Порядку.
*** Графа 2 строки «Итого на картофель и (или) овощные культуры открытого грунта» должна соответствовать
графе 8 строки «Итого» приложения 9 к настоящему Порядку.
(Оборотная сторона реестра документов, подтверждающих затраты, связанных с проведением комплекса
агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а
также на повышение плодородия и качества почв, понесенные с 1 января по 30 июня года, предшествующего году
предоставления субсидии, включительно (заполняется в случае осуществления страхования посевных площадей в
Челябинской области в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с договором
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства при осуществлении страхования посевных площадей)

86

«

»

20

г.

Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Информация
о наличии, использовании сортовых семян и (или) посадочного материала в Челябинской области для посева в
предыдущем году
(наименование получателя субсидии, ИНН, муниципальный (-ые) район (-ы))

Способ высева (посадки) семян

Наименова- РайДата Площадь
Высеяно
Сертификат соответствия либо
ние
ониро- посева посева кондиционных
Наличие
протокол испытаний с актом
сельскохо- ванный и(или) (посадки)
семян
кондиционных
апробации на высеянные
зяйственных сорт посад- кондирайонировансемян
приобретенные семена ****
культур
ционны(наиме- ки,
ных сортов, районированных
нова- либо ми семена
тонн или
сортов, тонн или
ние) период районипосевных
посевных
посева рованых
единиц**
единиц ***
и(или) сортов,
посад- гектаров на 1 на всю
коли- номер сроки дей- ГОСТ
ки *
гектар площадь
чество
ствия

Протокол испытания с актом
апробации или актом регистрации на
высеянные семена собственного
производства

масса
партии

номер

сроки
дей-

ГОСТ

88

приобретенных
семян,
тонн
или
посевных
единиц
1

Итого
зерновые

Итого
зернобобовые

2

X

X

3

X

X

4

5

6

7

8

сертификата, либо
протокола испытаний (при
наличии)
(началоокончание)
9

X

X

10

X

X

семян,
тонн или
посевных
единиц

11
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
52325-

12

ствия
протокола
испытаний
(начало окончание)

13

14

15
ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005

X

X

ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005

X

X

ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005

89

Итого
масличные
(за исключением рапса и
сои)

Итого
кормовые

Итого
картофель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2005
ГОСТР
523252005

ГОСТ Р
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТР
523252005
ГОСТ
339962016
ГОСТ
339962016
ГОСТ
339962016
ГОСТ
325922013
ГОСТ
325922013

X

X

ГОСТР
52325-2005

ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005
ГОСТР
52325-2005
X

X

ГОСТР
52325-2005
ГОСТ
33996-2016
ГОСТ
33996-2016

X

X

ГОСТ
33996-2016
ГОСТ
32592-2013
ГОСТ
32592-2013

90

Итого
овощные
культуры
открытого
грунта

X

X

X

X

ГОСТ
325922013

X

X

ГОСТ
32592-2013

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

(Оборотная сторона информации о расходе семян и (или) посадочного материала в Челябинской области для посева в
предыдущем году в сроки действия сертификатов и (или) протоколов испытаний на высеянные семена и (или) посадочный
материал)
* В сроки действия сертификатов и (или) протоколов испытаний на высеянные семена и (или) посадочный материал.
** Для овощных культур открытого грунта возможно указывать в килограииах и (или) млн. штук.
*** Подтверждаются, сертификатами и (или) протоколами испытаний. Для овощных культур открытого грунта
возможно указывать в килограммах и (или) млн. штук.
**** К сертификату соответствия также указывается протокол испытаний (при наличии), продлевающий срок
действия сертификата соответствия.
***** Для овощных культур открытого грунта возможно указывать в килограммах и (или) млн. штук.
Значение площади посева указывается с одним десятичным знаком после запятой. Округление производится по
математическим правилам. В случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки.
«

»

20

г.

Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Агроном получателя субсидии (при наличии)
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)
Согласовано: уполномоченный орган
(графы 2, 7 - 15)

Дата
М.П. (при наличии)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
о предоставлении в 20
году субсидии
на поддержку собственного производства молока
(наименование получателя субсидии, ИНН, муниципальный район)
Прошу перечислить субсидию на поддержку собственного производства
молока в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока собственного
производства по реквизитам указанным в документе, выданном кредитной
организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов
кредитной организации для зачисления средств субсидии.
Дата: «

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка о наличии
поголовья коров и (или) коз
по
(наименование получателя субсидии)
Наименование
показателя

1
Наличие
поголовья
коров
молочного
направления
Наличие
поголовья коз

На 1 января года,
предшествующего
году предоставления
субсидии*
2

На 1 января
текущего года

На 1

3

20

года

4

*Заполняется согласно данным отчетности за год, предшествующий году
предоставления субсидии, на конец отчетного периода.
Дата подписания: «

»

20

Руководитель

года
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Главный зоотехник

(Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)
Сверено с отчётностью:
отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Сведения об объёмах производства молока,
об объёмах реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока
и молочной продуктивности коров
по
(наименование получателя субсидии)
Наименование показателя
1
Объём производства молока за
отчётный период- всего
Реализовано и (или) отгружено на
собственную переработку молока за
отчётный период - всего
Средняя молочная продуктивность 1
коровы молочного направления и
(или) козы за год, предшествующий
году предоставления субсидии

Дата: «

»

20

Единица
измерения
2
центнеров

Показатель
3

центнеров

килограммов

года

Руководитель

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Главный зоотехник

(Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)
Сверено с отчетностью:
отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
субсидии, причитающейся в 20
по

Справка-расчет
году на поддержку собственного производства молока

(наименование получателя субсидии, ИНН, КПП)
Объем
Ставка
Средняя
Повышаю- Сумма Сумма затрат Максимальреализованно- субсидии
молочная
щий
субсидии
на
ный размер
го и(или)
на 1
продуктив- коэффици- расчетная, производство субсидии
отгруженного килограмм ность коров
ент (К)
и реализацию (графа 6x99
(Si),
на
молока (Ст) молочного
рублей*
молока в процентов)*
собственную
направле(графа 1 х соответствии
переработку
ния за
графа 2 х с подтвержмолока за
предыдущий
графу 4)
дающими
отчетный
год,
документами
период в
килограммов
за отчетный
физическом
период,
весе,
рублей
килограммов
(Mj)
1

2

3

4

5

6

7

Сумма
Заполняется Министерством
субсидии сумма субсидии сумма субсидии сумма
(меньшее за счет средств, за счет средств субсидии
из граф 5, поступивших из
областного
к выплате,
федерального
7),
бюджета (графа
всего
рублей* бюджета (графа 7
7 х на
(графа
х на фактический фактический
9+графа
уровень
уровень
Ю),
софинансирософинансирублей
вания расходов за
рования
счет средств
расходов за счет
федерального
средств
бюджета), рублей
областного
бюджета),
рублей
8
9
10
11

96

* Рассчитывается и заполняется Министерством.
(Оборотная сторона справки-расчета субсидии, причитающейся на повышение продуктивности в молочном скотоводстве)
«

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
Главный бухгалтер получателя субсидии
Главный зоотехник
получателя субсидии
М.П. (при наличии)

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Проверено:
отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)
«
»
20 года
отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)
«
»
20 года
отдел по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

«

»

20

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

года

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр
документов применяемых для оформления продажи (отпуска)
молока за отчетный период
по
(наименование получателя субсидии, ИНН)
№
п/п

Дата

Количество
продукции в
физическом весе,
килограммов

Номер

Итого

Дата: «

»

20

года

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Получатель
продукции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр
приходно-кассовых ордеров
на реализованное молоко за отчетный период
по
(наименование получателя субсидии, ИНН)
№
п/п

Дата приходно- Номер приходносассового ордера касеового ордера

Количество продукции
в физическом весе,
литров/килограммов
Итого

Дата: «

»

20

года

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Сумма, рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр
продаж за отчетный период
по
(наименование получателя субсидии, ИНН)
№
п/п

Дата

Ф.И.О продавца

Количество молока в физическом весе,
килограммов/литров
Итого

Дата: «

»

20

года

Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр документов, подтверждающих затраты, связанные с собственным
производством молока в молочном скотоводстве, за отчетный период
(наименование получателя субсидии)
№
п/п

Номер и дата документа,
подтверждающего затраты

Предмет документа,
подтверждающего затраты

Сумма в соответствии с
документами,
подтверждающими
затраты, рублей

1

2

3

4

X

X

1.
2.
3.

Итого

«

»

20

г.

Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
о получателе в 20 году субсидии на возмещение части затрат
поддержку собственного производства молока
(наименование получателя субсидии, ИНН)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), процесса реорганизации, ликвидации, не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а у получателя
субсидии - индивидуального предпринимателя - прекращения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), задолженности перед областным бюджетом Челябинской
области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных
ранее Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в
законную силу судебного решения (при наличии мирового соглашения,
утвержденного соответствующим судом, - неисполнение или ненадлежащее
исполнение мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
на 01.
.20
года), получатель субсидии не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов
(да/нет)
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(Оборотная сторона информации о получателе субсидии в

году)

На первое число месяца, в котором представляется пакет документов (на
01.
.20
года), получатель субсидии не является получателем средств из
областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
цели, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка (да/нет)
Наличие на 01. .20
года, неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на
01. .20
года), просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев,
установленных Правительством Челябинской области
По состоянию на
.
.20
года зарегистрирован в (указать наименование и
код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных, в
представленных мною документах, выданных налоговым органом и фондом
социального страхования, по состоянию на . .20
г. не являюсь
Использую
право
на
освобождение
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость (использую/не использую)
В Реестре МСП (состою/не состою)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии к настоящему Порядку,
информация о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы
достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
«
»
20
г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)
МП (при наличии печати)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Ставки
субсидий на поддержку племенного животноводства
№
Наименование показателя
п/п
1. На одну племенную корову молочного
направления в племенных заводах,
включенных в Перечень
2. На одну племенную корову молочного
направления
в
племенных
репродукторах,
включенных
в
Перечень
3. На одну племенную корову мясного
направления в племенных заводах,
включенных в Перечень
4. На одну племенную корову мясного
направления
в
племенных
репродукторах,
включенных
в
Перечень
5. На одну племенную конематку в
племенных заводах и репродукторах,
включенных в Перечень

Ставка на условную голову,
рублей
20000

15000

15000

12000

7600
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
на предоставление в 20 году субсидии на возмещение
части затрат на поддержку племенного животноводства
Прошу перечислить в 20
году субсидию на: на поддержку племенного
животноводства по направлению
(указывается цель предоставления субсидии
в соответствии с пунктом 50 настоящего порядка)

по реквизитам указанным в документе, выданном кредитной организацией, об
открытии банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для
зачисления средств субсидии.
Дата: «

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства
(наименование получателя субсидии, ИНН, КПП)
(муниципальный район)
Племенное
Статус
Количество Ставка на Расчетная
Сумма затрат Максимальматочного
получателя
коров
условную
сумма
на содержание ный размер
поголовье
субсидий/
(конематок), голову*, субсидии (Si) племенного субсидии (99
сельскохозяй- направление от которых
рублей
(графа 3 х
маточного процентов х
ственных
деятельности
получен
графу 4),
поголовья
графу 6),
животных
(молочное,
живой
рублей**
сельскорублей*
(коров,
мясное,
приплод в
хозяйственных
конематок) коневодство)/
году,
животных в
(голов) на 1
порода
предшестсоответствии с
января
вующем году
подтвертекущего
предоставлеждающими
года, голов
ния субсидии
документами
в пересчете
(графа 4
на условные
приложения
головы**
28), рублей
(голов)

Сумма
Заполняется Министерством
субсидии
сумма
сумма
сумма
(меньшее субсидии субсидии субсидии к
из граф 5 и за счет
за счет
выплате,
6), рублей* средств
средств
всего
федераль- областно(графа
ного
го
9+графа
бюджета бюджета 10), рублей
(графа 8 х (графа 8 х
на
на
фактичес- фактический
кий
уровень
уровень
софинан- софинанс
сирования ирования
расходов за расходов
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счет
за счет
средств
средств
федераль- областного
ного
бюджета), бюджета),
рублей
рублей
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
** Пересчет племенного поголовья в условные головы осуществляется получателем субсидии на основании
коэффициентов, установленных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2020 г.
№ 62 «Об утверждении документов и форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, приведенными в приложении № 7 к
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, и установления сроков их предоставления».
(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на поддержку племенного животноводства)
«

»

20

года

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П. (при наличии)
Главный зоотехник организации

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
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«

»

20

года

(подпись)

(Ф.И.О.)

Принято: отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
«

»

20

года

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Выписка из акта
регистрации приплода
племенных коров (конематок),
от которых получен живой приплод
в году, предшествующем году предоставления субсидии
(наименование получателя субсидии)
(муниципальный район)

№ п/п

Идентификационный номер
матери (коровы, конематки)

Дата рождения Родились живыми, голов
бычки,
телочки,
жеребчики кобылки

Всего голов:
Дата: "

"

2 0 _ год

Руководитель получателя субсидии
М.П. (при наличии)

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии

(подпись, Ф.И.О.)

Главный зоотехник получателя субсидии

(подпись, Ф.И.О.)

109

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр документов,
подтверждающих затраты, связанные
с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (коров, конематок) за год, предшествующий
году предоставления субсидии
(наименование получателя субсидии)
№ п/п

Номер и дата документа,
подтверждающего факт поставки

Номер и дата
платёжного
документа

1

2

3

X

X

Сумма затрат в
соответствии с
платёжными
документами, рублей
4

1.
Итого

«

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

о получателе в 20

Информация
году субсидии на возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства

(наименование получателя субсидии, ИНН)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгал тера юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), процесса реорганизации, ликвидации, не введена
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а у
получателя субсидии - индивидуального предпринимателя - прекращения
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), задолженности перед областным бюджетом
Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения (при наличии мирового
соглашения, утвержденного соответствующим судом, - неисполнение или
ненадлежащее исполнение мирового соглашения) (имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
на 01.
. 20
года), получатель субсидии не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого 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 такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов (да/нет)

Ill

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), получатель субсидии не является получателем
средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в подпункте 3 пункта 5 настоящего
Порядка (да/нет)
Наличие на 01. .20
года, неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на
01. .20
года), просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением
случаев, установленных Правительством Челябинской области
По состоянию на
.
.20
года зарегистрирован в (указать
наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных, в
представленных мною документах, выданных налоговым органом и фондом
социального страхования, по состоянию на . .20
г. не являюсь
Использую право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость (использую/не использую)
Затраты, представленные получателем субсидии к возмещению в соответствии
с настоящим Порядком, не возмещались в соответствии с иными
нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми актами за
счет средств бюджета любого уровня бюджетной системы Российской
Федерации (да/нет)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного
пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии к настоящему Порядку,
информация о получателе субсидии и прилагаемые к ним документы
достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
«

»

20

г.

Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
о предоставлении в 20
году субсидии на развитие
мясного животноводства
Прошу перечислить в 20
году субсидию на :развитие ясного
животноводства по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной
организацией, об открытии банковского счета с указанием реквизитов
кредитной организации для зачисления средств субсидии
Дата: «

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
о получателе субсидии на развитие мясного животноводства
(наименование получателя субсидии, ИНН)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), процесса реорганизации, ликвидации, не введена
процедура
банкротства,
деятельность
получателя
субсидии
не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а у получателя субсидии - индивидуального предпринимателя прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляется пакет
документов (на 01.
.20
года), задолженности перед областным
бюджетом Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата)
субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату
на основании вступившего в законную силу судебного решения (при
наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим судом, неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения)
(имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
на 01.
. 20
года), получатель субсидии не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого 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 такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов (да/нет)
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(Оборотная сторона информации о получателе субсидии)
На первое число месяца, в котором представляется пакет документов
(на 01.
.20
года), получатель субсидии не является получателем
средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в подпункте 4 пункта 5 настоящего
Порядка (да/нет)
Наличие на 01. .20
года неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы (на
01. .20
года), просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением
случаев, установленных Правительством Челябинской области
По состоянию на
.
.20
года зарегистрирован в (указать
наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных, в
представленных мною документах, выданных налоговым органом и фондом
социального страхования, по состоянию на . .20
г. не являюсь
Использую право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость (использую/не использую)
Затраты, представленные получателем субсидии к возмещению в
соответствии с настоящим Порядком, не возмещались в соответствии с
иными нормативными правовыми актами или муниципальными правовыми
актами за счет средств бюджета любого уровня бюджетной системы
Российской Федерации (да/нет)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного
пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о
получателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны,
актуальны, оформлены правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
«
»
20
г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на развитие мясного животноводства
Ставка
субсидии
(С т ), рублей

Поголовье коров
специализирован
ных мясных
пород (Р[) (графа
14 приложения
33 к настоящему
Порядку),
голов

(наименование получателя субсидии, муниципальный район, ИНН)
Сумма затрат на
Расчетная сумма Максимальный
Сумма
Заполняется Министерством
содержание крупного субсидии (Si)
размер
субсидии
сумма
сумма
сумма
рогатого скота
'графа 1 х графу субсидии (99 (меньшее из субсидии за субсидии за субсидии к
мясного направления 2), рублей*
процентов х
граф 4 и 5), счет средств счет средств выплате,
за год,
графу 3),
рублей*
федерального областного
всего
предшествующий
рублей*
бюджета
бюджета
(графа 7+
году предоставления
(графа 6 х на (графа 6 х на графа 8),
субсидии в
фактический фактический
рублей
соответствии с
уровень
уровень
подтверждающими
софинансироваюфинансиров
документами (графа 4
ния расходов шя расходов з
приложения 34 к
за счет средств счет средств
настоящему Порядку),
федерального областного
рублей
бюджета),
бюджета),
рублей
рублей
7
8

* Заполняется Министерством сельского хозяйства Челябинской области.
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(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на развитие мясного животноводства)
«
»
20
года
Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный зоотехник получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Проверено:
отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)
«

»

20

(подпись)

(Ф.И.О.)

года

управление по развитию сельскохозяйственного производства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)
«
»
20 года

(подпись)

(Ф.И.О.)

отдел по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)
«

»

20

года

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
о производстве продукции животноводства
и движении скота за
год
по
(наименование получателя субсидии, ИНН, муниципальный район)
Наименование
показателя

Наличие
Приход
Расход
Кормо- Валовой СреднеНаличие
поголовья
приплод с переведе- приобре- продано переведено забито пало,
дни
привес, суточный
поголовья
крупного начала года,
но из
тено
голов,
центнев другие на мясо, голов
привес,
крупного
рогатого
голов
других
голов,
ров
всего
группы
граммов рогатого скота
голов
скота
групп
всего
всего в том
крупного
специализирова
специализи
рогатого
нных мясных
числе крупного
рованных
рогатого
от
скота, голов
пород на 31
мясных
скота,
коров
декабря года,
пород на
голов
предшествую1 января
щего году
года,
предоставления
предшестсубсидии, голов
вующего
году
предоставления
субсидии,
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1
Крупный
рогатый скот
специализированных
мясных
пород, из
него:
коровы
быкипроизводители
нетели
телки
рождения
прошлых лет
телки
рождения
текущего
года
бычки
рождения
текущего
года
бычки
рождения
прошлых лет
взрослый
скот на
откорме

голов
2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

X

Производственные показатели за предыдущий год

Единица измерения

Количество

14
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выход телят на 100 коров
валовой привес молодняка
кормодни молодняка
среднесуточный привес молодняка
скота

«

»

20

процентов
центнеров
крупного

рогатого

граммов

года

Гарантирую, что информация, изложенная в информации о производстве продукции животноводства и движении
скота за
год по
, достоверна, полна,
(наименование получателя субсидии)

актуальна, оформлена правильно.

М.П. (при наличии)
Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный зоотехник получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр
документов, подтверждающих затраты на содержание
крупного рогатого скота мясного направления, понесенные получателем
субсидии на развитие мясного животноводства
за год, предшествующий году предоставления субсидии
(наименование получателя субсидии, ИНН)

№
п/п

Номер и дата документа,
подтверждающего затраты

1
1.
2.

2

Предмет
документа,
подтверждающего затраты
3

Итого

X

X

«

»

20

Сумма в соответствии с
документами,
подтверждающими
затраты, рублей
4

г.

Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного
семеноводства
Прошу перечислить субсидию в 20
поддержку элитного семеноводства

году на возмещение части затрат на

Наименование получателя субсидии
по реквизитам, указанным в документе, выданном кредитной организацией, об
открытии банковского счета.

Руководитель получателя субсидии
(Ф.И.О.)

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

/
(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии

М.П. (при наличии печати)

«

»

20

г.

122

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
о получателе субсидии на возмещение в 20 году части затрат на поддержку
элитного семеноводства
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором предоставляется пакет
документов (на 01.
.20
года), процесса реорганизации, ликвидации, не
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а у получателя субсидии - индивидуального предпринимателя прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
(имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором предоставляется пакет
документов (на 01.
.20 года), задолженности перед областным бюджетом
Челябинской области вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на
основании вступившего в законную силу судебного решения (при наличии
мирового
соглашения,
утвержденного
соответствующим
судом,
неисполнение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения)
(имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором предоставляется пакет документов
на 01.
.20
года), получатель субсидии не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого 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
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов (да/нет)

(Оборотная сторона информации о получателе субсидии на возмещение в
20 году части затрат на поддержку элитного семеноводства)
На первое число месяца, в котором предоставляется пакет документов (на
01.
.20
года), получатель субсидии не является получателем средств
из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на цели, указанные в подпункте 5 пункта 5 настоящего Порядка
(да/нет)
Наличие на 01. .20
года неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором предоставляются документы (на
01. .20
года), просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением
случаев, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской
области о мерах по реализации Закона о бюджете Челябинской области на
соответствующий финансовый год
По состоянию на
.
.20
года зарегистрирован в (указать
наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указанных, в
представленных мною документах, выданных налоговым органом, по
состоянию на . .20
г. не являюсь
Использую право на освобождение от исполнения
обязанности
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость (использую/не использую)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного
пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии по форме согласно
приложению 35 к настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и
прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены
правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их
выполнять.
«
»
20
г.
Руководитель получателя субсидии
М.П.
(при наличии печати)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

субсидии на возмещение в 20

Район

культура

сорт

Справка-расчет
году части затрат на поддержку элитного семеноводства

(наименование получателя субсидии)
ИНН

Заполняется претендентом на получение
репродук площадь
ставка
сумма
ция
посева
субсидии на затрат (без
элиты *,
1 гектар, транспортгектаров
рублей
ных
(приложерасходов),
(8эл.О
ние 38 к
рублей
настоящему
Порядку),
(Сэл.О

субсидии
максимальный размер
субсидии,
рублей
(графа 6 х
99
процентов)

сумма
субсидии
(всего),
рублей
(графа 4 х
графу 5)

Заполняется
сумма
сумма
причитаюпричитающейся
щейся
субсидии
субсидии за
всего, рублей счет средств
(меньшее из областного
граф 7, 8)
бюджета,
рублей
(графа 9 х
фактический
уровень
софинансирования
областного
бюджета)

Министерством
сумма
причитающейся
субсидии за счет
средств
федерального
бюджета, рублей
(графа 9 х
фактический
уровень
софинансирования
федерального
бюджета)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

* Площадь посева, указанная в актах апробации или регистрации сортовых и гибридных посевов.
(Оборотная сторона справки-расчета субсидии на возмещение в 20
году части затрат на поддержку элитного
семеноводства)
«

»

20

года

Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Отдел по финансированию
целевыхЧелябинской
программ области
Министерства
сельского хозяйства
(должность)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

126

ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
Ставки
субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства

Наименование сельскохозяйственных культур

Ставки субсидии
на 1 гектар, рублей
(Сэлл)

Зерновые и зернобобовые культуры: элита
в том числе:
колосовые, включая овес
крупяные, включая сорго
зернобобовые, включая вику, люпин
Соя: элита
Многолетние беспокровные травы: элита
Масличные культуры (за исключением сои), элита
Картофель: элита, включая суперэлиту

X
X
3500
1800
7800
7500
8300
1200
77000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Отчет
о достижении результата предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства в
года*
(наименование получателя субсидии)
(муниципальный район)
(ИНН)
Показатель результативности

1

Размер
посевных
площадей,
занятых
зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или)
масличными (за исключением рапса и сои) и
(или) кормовыми сельскохозяйственными
культурами в Челябинской области, тыс. га

2

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн

3

Валовой сбор овощей открытого
тыс. тонн

4

Объем производства молока, тонн

5

Численность племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных
(условных голов):
коров мясного направления

грунта,

коров молочного направления
конематок
6

Численность
товарного
поголовья
специализированных коров мясных пород,

Плановое
значение,
установленное
соглашением

Фактическое
значение
в соответствии с
отчетностью

128
голов

*3а год предоставления субсидии, предоставляется в Министерство не
позднее 1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Дата подписания: «

»

20

года

Руководитель получателя субсидии

(подпись, Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии

(подпись, Ф.И.О.)

Проверено:
служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к Порядку предоставления
в 2020-2022 годах субсидий на
поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Отчет
о достижении показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в
году*
(наименование получателя субсидии)
(муниципальный район)

(У[НН)
Площадь
Площадь,
посевов
засеваемая
занятых
элитными
семенами
семенами, в
сортов
20 году,
растений в
гектар
20 году,
гектар

Наименование
сельскохозяйственной
культуры

Доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов,
занятой семенами
сортов растений,
процентов
плановое фактическое
значение
значение
X
X
X
X
X
X

Итого:
*3а год предоставления субсидии, предоставляется в Министерство не
позднее 1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии.
Дата подписания: «

»

Руководитель получателя субсидии

20

года
(подпись, Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер получателя субсидии

(подпись, Ф.И.О.)
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Проверено:
Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(для сельскохозяйственных организаций)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(для крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

