
6 Суббота, 12 февраля 2011 г.документы
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).


















       
       
        
     










              








































     































       
       
        
     










              








































     













































              
              







































     













































              
              







































     
























































































































           








 














































































































           








 



































































         






































































         







 

























































































           































































         








           































































         












































 






          

                






























































     








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 гражданам, 

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

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (му‑
ниципальных) учреждений) и физических лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение 
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 (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 экономика», 
подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600200 «Субсидии на воз‑
мещение гражданам, 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, в 2005–2010 годах на срок до 8 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 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 
года № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслужи‑
вающие), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», 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) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 112‑ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет — на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен‑
ной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем 
году не превышает 700 тыс. рублей;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих по‑
мещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 
300 тыс. рублей;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет — на приобретение машин, установок и аппаратов до‑
ждевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

2) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), за‑
ключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 
и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, 
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов жи‑
вотноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минераль‑
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяй‑
ственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, 
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. 
рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженчески‑
ми, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими, обслуживающими), созданными в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193‑ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования, в том 
числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера‑
ции, а также на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых 
для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и 
хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет — на приобретение материальных ресурсов для прове‑
дения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохо‑
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное 
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про‑
дукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 
15 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет — на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли 
в сельской местности, а также с бытовым и социально‑культурным обслуживанием сельского на‑
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

4) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен‑
ных подпунктами 1–3 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 2 и 4 подпункта 

- -


