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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2011 г. № 83‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе 
на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета,  

в 2011 году

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99 
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 
2006–2010 годы и на период до 2013 года», от 31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении Правил рас‑
пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства», от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера‑
тивах», от 31.12.2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений», от 29.12.2010 г. № 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства» и в соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 
ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельско‑

хозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет (прилагается); 

2) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение гражда‑
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на срок до 8 лет (прилагается); 

3) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потре‑
бительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок до 1 года (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения (прилагается);

5) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для произ‑
водства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции (прилагается);

6) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян (прилагается);

7) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение семян для выращивания кормовых культур на земельных 
участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области (при‑
лагается);

8) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод 
плодово‑ягодных культур (прилагается);

9) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на разведение племенных животных (прилагается);

10) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов (прилагается);

11) Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. 
№ 343‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий 
на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета» («Об‑
ластная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 844‑ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198), 
от 14.09.2010 г. № 1326‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 01.12.2010 г. 
№ 1712‑ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), от 22.12.2010 г. № 1874‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

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 на возмещение  

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного  
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским  

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских  
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных  

потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 
лет (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, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264‑ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О рас‑
пределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и 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 экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600100 «Субсидии на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяй‑
ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2004–2010 годах на срок от 
2 до 10 лет», 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 сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе‑
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно‑правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства и сель‑
скохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и являющиеся получателями кредитов в российских кредитных организациях 
и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее — заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑

правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель‑
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет — на приобретение оборудования, специализиро‑
ванного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племен‑
ной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод‑
ства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов 
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет — на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 
года на срок до 10 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 
1 января 2007 года на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промыш‑
ленного рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осущест‑
влению промышленного рыбоводства;

4) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич‑
ное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйствен‑
ными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности;

5) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок 
до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

6) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна по кредитным договорам (до‑
говорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и 
хранения зерна;

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные 
и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

7) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель‑
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 
года на срок до 8 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

8) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок 
до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражиро‑
ванных семян сахарной свеклы;

9) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2011 года 
на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение на торгах имущества должника — сельскохозяйственной 
организации, к которому применено внешнее управление или конкурсное производство;

10) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен‑
ных подпунктами 1–9 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Порядка, в соответствии с Законом и приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 10.02.2010 г. № 41 «О порядке отбора инвестиционных проектов» по итогам отбора 
инвестиционных проектов, реализация которых начинается с 2011 года. 

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 6 и 8 пункта 6 настоящего По‑

рядка, — в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и органи‑
зациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы на при‑
обретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, 
объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, — в пределах 3 про‑
центных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропро‑
изводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися 
производством мяса крупного рогатого скота и молока, — в пределах 3 процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

4) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 7 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

5) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 9 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

6) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 10 пункта 6 настоящего Порядка, — в 
размере установленной подпунктами 1–5 настоящего пункта ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах».

10. В случае продления: 
заключенных после 1 января 2004 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным аб‑

зацем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется 
по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года;

заключенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потре‑
бительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная 
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, договоров по кредитам 
(займам), предусмотренным подпунктами 1–8 пункта 6 настоящего Порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.

При определении предельного срока продления срока действующего договора в соответствии с 
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах срока, установленного 
соответствующим подпунктом пункта 6 настоящего Порядка.

11. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, но 
не выше фактически произведенных заемщиком затрат на уплату процентов по кредитам (займам), за 
период уплаты процентов за обслуживание кредита (займа) по графику платежей с декабря отчетного 
финансового года по ноябрь текущего финансового года.

12. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими обязательств по по‑
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вслед‑
ствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не 
предоставляются.

13. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен‑
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (до‑
говору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), — на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

14. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии на возмещение 
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Цен‑
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
субсидии на возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.

При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным 
абзацем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте, 
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.

15. Для реализации права на получение субсидий заемщик в течение 30 дней со дня получения 
кредита (займа), но не позднее 5 декабря текущего года, единовременно представляет в территори‑
альный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управ‑
ление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее — управление) соответствующей территории или в Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории:

заявление о предоставлении субсидии;
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам на дату заключения кредитного договора (договора займа);
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из 

ссудного счета организации о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, 
а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

справку с указанием номера счета заемщика, открытого в российской кредитной организации 
для перечисления субсидии.

По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 
субсидии в предыдущие годы, представление заявления и документов, указанных в части первой 
пункта 15, не требуется.

16. Управление:
принимает заявление заемщика и документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка. В за‑

явлении заемщика делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается заемщику;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных заемщиком.

17. Министерство:

1) регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства, и направляет заемщику 
в течение 7 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии за‑
явления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано заемщиком в установленном 
законодательством порядке.

2) рассматривает представленные заемщиком документы для предоставления субсидий в течение 
10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидий делает соответствующую запись в журна‑
ле регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное 
уведомление.

18. Заемщиком единовременно в подтверждение использования кредита (займа) по направлениям 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка представляются в управление или Министерство, в 
случае отсутствия управления на соответствующей территории, следующие документы:

1) по кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
племенной продукции, в срок не позднее 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), 
но не позднее 5 декабря текущего финансового года:

заверенные заемщиком и кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату;

заверенные заемщиком копии договора на поставку техники, оборудования, племенной продукции, 
накладной, счета‑фактуры;

копии актов о приемке‑передаче здания, машин и/или оборудования (формы № ОС‑1, ОС‑1б, 
ОС‑15), паспорта транспортного средства, актов о приемке‑передаче скота, племенных свидетельств 
на приобретение племенных животных, отчета о движении скота, заверенные заемщиком;

заверенную заемщиком копию отчета об оценке рыночной стоимости техники, составленного не‑
зависимым специалистом‑оценщиком, — при приобретении техники, бывшей в употреблении, срок 
амортизации по которой не истек.

При приобретении оборудования за иностранную валюту дополнительно представляются копии 
следующих документов, заверенные заемщиком:

контракта на приобретение оборудования;
платежного поручения и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заве‑

ренные кредитной организацией;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения 

с переводом валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
паспорта импортной сделки;
справки о состоянии импортной сделки;
2) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, указан‑

ных в абзаце 2 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпунктах 4 и 5, в абзаце 2 подпункта 6 и подпункте 
8 пункта 6 настоящего Порядка, в срок не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления, но не позднее 
5 декабря текущего финансового года:

заверенные заемщиком и кредитной организацией копии платежных поручений, подтверждающих 
оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 
надзор), выполненных работ при подрядном способе, в том числе по авансовым платежам, строи‑
тельных материалов при проведении работ хозяйственным способом;

копию утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения 
государственной экспертизы сводного сметного расчета на строительство и/или реконструкцию, 
модернизацию, заверенную заемщиком;

копии договоров о поставке технологического оборудования, выполнении подрядных работ, 
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и/или копии приказа о назначении от‑
ветственных лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и выполнения объема работ, 
заверенные заемщиком;

график выполнения строительно‑монтажных работ, заверенный заемщиком и подрядчиком;
копии сметы затрат, распределительных документов организации об организации, проведении 

работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным 
способом, заверенные заемщиком;

3) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, указан‑
ных в абзаце 2 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпунктах 4 и 5, в абзаце 2 подпункта 6 и подпункте 
8 пункта 6 настоящего Порядка, до полной сдачи объекта в эксплуатацию в сроки в соответствии с 
графиком выполнения работ:

копии товарно‑транспортных накладных, счетов‑фактур на получение технологического обо‑
рудования, заверенные заемщиком;

копии актов о приеме‑передаче оборудования в монтаж (форма № ОС‑15), заверенные органи‑
зацией;

копии товарно‑транспортных накладных на приобретение организацией строительных материалов, 
заверенные заемщиком;

копии документов на передачу строительных материалов для включения их стоимости в форму 
№ КС‑3, заверенные заемщиком;

копии актов о приеме выполненных работ (форма № КС‑2), заверенные заемщиком;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3), заверенную заемщиком 

и подрядчиком при выполнении работ подрядным способом;
копии актов о приеме‑передаче здания (сооружения) (форма № ОС‑1а) и/или актов приема‑сдачи 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС‑3), заверенные 
заемщиком;

4) по кредитам, полученным на приобретение на торгах имущества должника — сельскохозяй‑
ственной организации, к которому применено внешнее управление или конкурсное производство:

копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства или о введении внешнего управления, оформленную в соответствии с правилами дело‑
производства в арбитражном суде;

копию протокола о результатах проведения торгов (конкурс, аукцион), заверенную арбитражным 
управляющим;

копию отчета об оценке рыночной стоимости имущества должника, заверенную арбитражным 
управляющим;

копию договора купли‑продажи имущества должника, заверенную арбитражным управляющим;
копию платежного поручения и выписки со счета, подтверждающую оплату, заверенную кредитной 

организацией и заемщиком;
копию передаточного акта о передаче имущества должника, заверенную заемщиком:
5) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 

субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.
19. Для определения размера субсидии заемщик ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет в управление или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, расчет размера субсидии по формам согласно приложениям № 1 или 2 
к настоящему Порядку, справку об освоении кредитных средств по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку, заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих 
уплату начисленных процентов и погашение основного долга в соответствии с графиком платежей, а 
также перечень кредитов (займов), которые по какой‑либо причине не субсидировались в предыдущем 
году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году, по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку.

Для расчета размера субсидии не включается просроченная ссудная задолженность и просроченная 
задолженность по уплате начисленных процентов.

20. Управление осуществляет первичную проверку представленных заемщиками в соответствии 
с пунктами 18 и 19 настоящего Порядка документов, и один раз в месяц составляет справку‑расчет 
на предоставление субсидии (далее — справка‑расчет) по форме согласно приложению № 5 к на‑
стоящему Порядку и плановый расчет субсидии на текущий год по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов (займов), которые по какой‑либо причине не 
субсидировались в предыдущем году и могут быть представлены для субсидирования в текущем году 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которые направляются в Министерство 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. К справке‑расчету прилагаются до‑
кументы, представленные заемщиками в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.

Справка‑расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Мини‑
стерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае непредставления (неполного представления) заемщиками документов, указанных в пун‑
ктах 18 и 19 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати 
и подписей должностных лиц) управление возвращает их на доработку. В расчете субсидии делается 
запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 20 дней с момента 
возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление.

21. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных 
управлениями или заемщиками, в течение пяти дней со дня поступления и в случае непредставления 
(неполного представления) заемщиками документов, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего По‑
рядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных 
лиц) возвращает их на доработку. В расчете субсидии делается запись о возврате документов на 
доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть 
доработаны и представлены в Министерство.

22. Министерство на основании справок‑расчетов и документов формирует перечень заемщиков, 
получивших субсидии, по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федера‑
ции форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в 
Министерство финансов Свердловской области.

23. Министерством отчеты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидии 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в сроки и по формам, 
устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о расходах 
бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений целевых 
показателей эффективности использования субсидии представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

24. Перечисление субсидии на расчетный счет заемщика осуществляется управлением на осно‑
вании подписанного Министерством расчета субсидии по формам согласно приложениям № 1 или 
2 к настоящему Порядку.

25. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством в соответствии 
с Методикой оценки эффективности использования федеральных и региональных средств, предостав‑
ляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации протоколом от 18.06.2009 г. № 3, на основании показа‑
теля: «оценка прироста основных фондов на один рубль привлеченных инвестиционных кредитов».

26. Заемщик в срок до 25 января (управление в срок до 1 февраля) следующего финансового года 
представляет отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

27. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек‑
тивности использования субсидии, указанный в пункте 25 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о 
сокращении объема предоставляемой субсидии заемщику на год, следующий за отчетным финансо‑
вым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения 
целевого показателя.

Решение о сокращении объема предоставляемых субсидий не принимается в случае, если установ‑
ленные значения целевых показателей не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

28. 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 соответствующего требования.

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

29. Заемщики в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для предостав‑
ления субсидий, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

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


