
10 Суббота, 12 февраля 2011 г.Документы
(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).

9. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства; 
2) рассматривает представленные получателем документы в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации.
10. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Министер-

ство:
1) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидий (далее — соглашение), 

включающее:
сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на строительство и (или) реконструк-

цию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения;
целевое назначение субсидии;
обязательство получателя представить в Министерство копии документов, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка; 
обязательства получателя по выполнению срока ввода объекта в эксплуатацию и увеличению объ-

емов производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с инвестиционным проектом;
порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет получателя;
полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

получателем обязательств, предусмотренных соглашением.
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных соглашением, осуществляется Мини-

стерством ежегодно до 1 марта соответствующего финансового года. 
2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляется письменное уведомле-

ние в течение 10 дней со дня регистрации заявления, которое может быть обжаловано получателем 
в установленном законодательством порядке.

11. Субсидия не предоставляется по следующим основаниям:
1) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидии сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;
2) при несоответствии получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

рядка;
3) при непредставлении (неполном представлении) получателями документов, указанных в пунктах 

8 и 12 настоящего Порядка;
4) при несоблюдении срока представления документов, указанного в пункте 12 настоящего По-

рядка;
5) при наличии процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании получателя, 

претендующего на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком, несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

12. Для получения субсидии получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляет справку-расчет о причитающихся субсидиях на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного назначения (далее — 
справка-расчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и заверенные получателем 
копии следующих документов:

договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ и функций 
заказчика-застройщика на объекте;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполненных 
работ при подрядном способе, строительных материалов при проведении работ хозяйственным 
способом;

счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
актов приемки оборудования (форма № ОС-14);
актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2), при проведении работ хозяйственным 

способом — сведений о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции 
(форма № 9-КС (срочная));

актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту дополнительно представ-

ляются заверенные организацией копии следующих документов:
договоров (контрактов) на приобретение импортного оборудования;
платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату обо-

рудования;
дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты.
13. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 

документов, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на доработку. В справке-расчете 
делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок 
с момента возврата, но не позднее 1 декабря текущего финансового года, документы должны быть 
доработаны и представлены в управление или Министерство.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных получателями и принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений и получа-
телей, принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет по Министер-
ству о причитающихся субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется управлением на основа-
нии принятой Министерством сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения получателем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей:

1) срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с инвестиционным проектом;
2) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (молока, мяса) в соот-

ветствии с инвестиционным проектом. 
19. Ежегодно, в срок до 5 февраля, следующего за отчетным годом, по истечении одного года 

эксплуатации объекта получатель представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, отчет об оценке эффективности использования суб-
сидий.

20. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для 
предоставления субсидий, а также в случае неправомерного получения субсидий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.




























































 





 







         








































































 














 

















 


            












































































 






































 


            








УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло-
виях софинансирования расходов, по которым предусмо-
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
 предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники,  
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого иму-

щества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации  
сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) (далее — получатели), имеющих право на получение субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600403 «Субсидии сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых 
в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют:
юридические (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в соответствии с Законом, прошедшие отбор в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374-ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 31.12.2008 г. № 1461-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-7, ст. 2233), от 15.10.2009 г. № 1285-ПП (Собрание законодательства Свердловской области , 
2010, № 10-3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 11-2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3-2, ст. 353), от 17.11.2010 г. № 1665-ПП («Областная газета», 2010, № 419–420) 
(далее — постановление), и осуществляющие деятельность на территории Свердловской области;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые 
(торговые), перерабатывающие, обслуживающие), прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 
постановлением, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и закупаю-
щие на территории Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырое 
молоко и мясо в живом весе для последующей (промышленной) переработки или реализации для 
последующей (промышленной) переработки на территории Свердловской области. 

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произведенных в текущем финан-
совом году затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (без транспортных расходов), включая 
налог на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства в соответствии с переч-
нем Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденным постановлением Гос-
стандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. № 301, по номенклатуре, определенной кодами:

1) сельскохозяйственному товаропроизводителю в размере до 50 процентов:
451112 («Автомобили общего назначения полной массой не более 3,5 т»), 452110 («Автомобили 

и фургоны специализированные»), 513230 («Цистерны для перевозки молока»), 452560 («Прицепы 
и полуприцепы тракторные»), 472000 («Тракторы»), 473000 («Машины сельскохозяйственные»), 
474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»), 483576 («Продукция 
строительного, дорожного и коммунального машиностроения»), 513310–513324, 513327–513329 
(«Оборудование технологическое для добычи и переработки рыбы»), 514100, 514400 («Оборудова-
ние технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности»), 
513210–513228 («Оборудование технологическое и запасные части к нему для мясной и молочной 
промышленности»), 515110 («Оборудование холодильное»), 515161 («Оборудование для сортировки, 
расфасовки и упаковки овощей и фруктов»), оборудование для перевода грузовых автомобилей на 
газомоторное топливо и оборудование для перевода топочных блоков зерносушильных комплексов 
на газ: 459137(«Оборудование газовое, его узлы и детали»), 361500 («Цистерны для транспортировки 
сжиженных углеводородных газов»), 368911 («Резервуары для сжиженных углеводородных газов 
типа РГ»), 369610 («Горелки газовые общего назначения»), 452140 («Автоцистерны для сжиженных 
газов»);

2) сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, осуществляющему деятельность на 
территории Свердловской области и закупающему на территории Свердловской области у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырое молоко и мясо в живом весе для последующей 
(промышленной) переработки или реализации для последующей (промышленной) переработки на 
территории Свердловской области, в размере до 80 процентов:

472000 («Тракторы»), мощностью до 100 лошадиных сил, 474411 («Косилки тракторные»), 475414 
(«Грабли тракторные»), 474418 («Пресс-подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы трактор-
ные»), 474141 («Установки доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»).

7. Общая сумма субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
текущем году в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, не должна превышать 50 
процентов выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг или доходов от реализации сель-
скохозяйственной продукции, оказания услуг и выполнения работ за 2010 год.

Субсидия сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в соответствии с подпунктом 
2 пункта 6 настоящего Порядка предоставляется при условии осуществления в 2010 году одним из 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива деятельности на территории Сверд-
ловской области по закупу сырого молока и мяса в живом весе у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. 

8. Получатель, включенный по итогам отбора в Перечень юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), в течение 15 дней с момента включения в 
Перечень, но не позднее 1 октября 2011 года, представляет в территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — 
управление) на соответствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий (далее — заявление);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам 

(на 1 число месяца, в котором представляется заявление);
документ с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
Управление формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней 

передает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных по-
лучателем.

9. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства;
2) рассматривает представленные получателем документы в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации.
10. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Министер-

ство:
1) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидий (далее — соглашение), 

включающее:
сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

целевое назначение субсидии;
обязательство получателя представить в Министерство копии документов, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка, в срок до 1 октября 2011 года;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной техники в течение срока, 

указанного в подпункте 2 пункта 17 настоящего Порядка, в производстве и переработке сельскохо-
зяйственной продукции на территории Свердловской области; 

обязательства получателя информировать Министерство об отсутствии потребности в субсидиях 
в течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет получателя;
полномочие Министерства:
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения получателем обязательств, 

предусмотренных соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения предостав-
ление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий финансовый год в случае 
непредставления в срок до 1 октября 2011 года документов, указанных в пункте 12 настоящего По-
рядка, или образования экономии установленного объема субсидии; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Копия соглашения направляется в территориальный отраслевой исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — управление) 
на соответствующей территории.

2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляется письменное уведомле-
ние в течение 10 дней со дня регистрации заявления, которое может быть обжаловано получателем 
в установленном законодательством порядке.

11. Субсидия не предоставляется по следующим основаниям:
1) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;
2) при несоответствии получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

рядка;
3) при непредставлении (неполном представлении) получателями документов, указанных в пунктах 

8 и 12 настоящего Порядка;
4) при несоблюдении сроков представления документов, указанных в пунктах 8 и 12 настоящего 

Порядка;
5) при наличии решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

получателя, претендующего на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком, несо-
стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

7) при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования, бывших в употреблении сверх 
срока ее амортизации, отсчитываемого со дня ее выпуска предприятием-изготовителем;

8) при приобретении техники и оборудования с вторичного рынка в случае предоставления субсидии 
из областного бюджета, начиная с 2007 года.

12. Для получения субсидии получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия управления 
на соответствующей территории, справку-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции (далее — справка-расчет), по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и заверенные получателем копии следующих документов:

договора купли-продажи техники, оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счета-фактуры, накладной, акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1);
акта приемки оборудования (форма № ОС-14) или акта сдачи приобретенного оборудования в 

монтаж (форма № ОС-15);
свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную технику и оборудо-

вание для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в производстве 

и переработке сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно представ-
ляются заверенные копии следующих документов:

платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату импорт-
ного оборудования;

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свифтового 
сообщения с переводом валюты, заверенные банком.

При приобретении сельскохозяйственной техники, бывшей в употреблении, срок амортизации по 
которой не истек, дополнительно представляется заверенная получателем копия отчета об оценке 
рыночной стоимости техники, составленная независимым специалистом-оценщиком.

13. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных до-
кументов, в случае непредставления (неполного представления) получателями документов, указанных 
в пункте 12 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати 
и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. В справке-расчете делается за-
пись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с момента 
возврата, но не позднее 1 октября текущего финансового года, документы должны быть доработаны 
и представлены в управление или Министерство.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных получателями и принятых для 
предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) пле-
менного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений, и справок-
расчетов получателей, принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет 
по Министерству о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется управлением на основа-
нии принятой Министерством сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей:

1) срок окупаемости инвестиционного проекта, связанного с приобретением техники, составляет 
не более 5 лет, оборудования — не более 8 лет;

2) срок использования получателем в производстве и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в Свердловской области сельскохозяйственной техники составляет не менее 5 лет, оборудо-
вания — не менее 8 лет.

18. Ежегодно в срок до 5 февраля, следующего за отчетным годом, до истечения срока, указанного 
в подпункте 2 пункта 17 настоящего Порядка, получатель представляет в управление или Министерство, 
в случае отсутствия управления на соответствующей территории, отчет об оценке эффективности 
использования субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

19. Управление в срок до 10 февраля, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство 
сводный отчет об оценке эффективности использования субсидий по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта использования 
техники и оборудования за пределами территории Свердловской области и отсутствия наличия 
сельскохозяйственной техники, оборудования в течение срока, указанного в подпункте 2 пункта 16 
настоящего Порядка, а также неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения получателем соответствую-
щего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

21. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для 
предоставления субсидий, а также в случае неправомерного получения субсидий несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

22. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.




















 





 





 

 


          


























 





 





 

 


          







 





 




















 







 


 




 






             





(Продолжение на 11-й стр.).











