
18 Четверг, 8 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1153‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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 условиях софинансирования расходов, по которым  

предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 г. № 179 «Об утвержде‑
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для со‑
держания маточного поголовья крупного рогатого скота» и от 03.06.2011 г. № 443 «О внесении изменений в Правила 
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» 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) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП «Об утверждении 

порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяй‑
ственного производства, в том числе на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены сред‑
ства из федерального бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 459‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 мая, № 146) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП), 
следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» дополнить словами «, от 
21.03.2011 г. № 179 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво‑
дителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота»;

2) дополнить пункт 1 подпунктом 12 следующего содержания:
«12) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй‑

ственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 
в 2011 году (прилагается).» (прилагается);

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельскохозяй‑

ственным 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, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«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) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 225–229), по разделу 0400 «Национальная экономика», 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) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату про‑
центов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2004–2011 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.»;

2) в абзаце первом подпункта 6 пункта 6 слова «агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовой формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна» заменить словами «независимо от 
их организационно‑правовой формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных 
культур»;

3) в абзацах втором и третьем подпункта 6 пункта 6 слова «первичной подработки и хранения зерна» заменить 
словами «подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур»;

4) пункт 6 дополнить подпунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой формы по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, — на строительство, рекон‑
струкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;»; 

5) в подпункте 1 пункта 8:
слова «подпунктами 1, 4, 5, 6 и 8» заменить словами «подпунктами 1, 4, 5, 6, 8 и 8‑1»;
после слова «мясохладобоен» дополнить словами «для убоя и первичной переработки крупного рогатого 

скота»;
6) в абзаце первом подпункта 2 и в абзаце первом подпункта 3 пункта 18 слова «подпункта 6 и подпункте 8» 

заменить словами «подпункта 6, подпункте 8 и подпункте 8‑1»;
7) в абзацах первом и втором пункта 23 слова «целевых показателей эффективности использования» заменить 

словами «показателей результативности предоставления»;
8) в пункте 26 слова «показателей эффективности использования» заменить словами «показателей результа‑

тивности предоставления»;
9) в абзаце первом пункта 27:
слова «эффективности использования» заменить словами «результативности предоставления»;
слова «целевого показателя» заменить словами «показателя результативности предоставления субсидии»;
10) в абзаце втором пункта 27 слова «значения целевых показателей» заменить словами «показатели резуль‑

тативности предоставления субсидии»;
11) в приложении № 7 слова «Отчет об эффективности использования субсидии» заменить словами «Отчет о 

достижении значений показателей результативности предоставления субсидии».
3. Внести в 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, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следую‑
щие изменения:

1) в пункте 3:
после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными 

законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и 
от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

слова «в 2005–2010 годах» заменить словами «в 2005–2011 годах»;
2) в пункте 14:
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выписку из реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и ассоциированных 

членов кооператива;»;
подпункт 7 считать подпунктом 6;
3) в абзаце восемнадцатом подпункта 2 пункта 17 после слов «товарных чеков,» дополнить словами «актов о 

приемке‑передаче машин и/или оборудования (формы ОС‑1, ОС‑1б, ОС‑15),»;
4) в абзаце сорок втором подпункта 2 пункта 17 после слов «техники и оборудования» дополнить словами «, 

актов о приемке‑передаче машин и/или оборудования (формы ОС‑1, ОС‑1б, ОС‑15)»;
5) в абзаце тридцать пятом подпункта 3 пункта 17 после слов «счетов‑фактур» дополнить словами «, актов о 

приемке‑передаче машин и/или оборудования (формы ОС‑1, ОС‑1б, ОС‑15)»;
6) подпункт 3 пункта 17 после четвертого, тридцать шестого и сорок первого абзацев дополнить абзацами 

следующего содержания:
«копии документов, подтверждающих поставки членам кооператива, заверенные заемщиком;»;
7) в пункте 24 слова «показателей эффективности использования» заменить словами «показателей результа‑

тивности предоставления»;
8) в приложении № 7 слова «Отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии» 

заменить словами «Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии».
4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий на возмещение сельскохо‑

зяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату про‑
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй‑
ственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) в абзацах первом и втором пункта 23 слова «целевых показателей эффективности использования» заменить 
словами «показателей результативности предоставления»;

3) в пункте 26 слова «показателей эффективности использования» заменить словами «показателей результа‑
тивности предоставления»;

4) в абзаце первом пункта 27:
слова «эффективности использования» заменить словами «результативности предоставления»;
слова «целевого показателя» заменить словами «показателя результативности предоставления субсидии»;
5) в абзаце втором пункта 27 слова «значения целевых показателей» заменить словами «показатели результа‑

тивности предоставления субсидии»;
6) в приложении № 7 слова «Отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии» 

заменить словами «Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии».
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным товаро‑

производителям на разведение племенных животных, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, — для возмещения части затрат на приобре‑
тение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также на приобретение племенного крупного рогатого скота молочных и мясных пород, 
свиней, маточного поголовья кроликов в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также на приобретение племенного крупного рогатого скота мясных пород и маточного поголовья 
кроликов по импорту;»;

3) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) из областного бюджета:
сельскохозяйственному товаропроизводителю, имеющему племенное стадо, зарегистрированное в госу‑

дарственном племенном регистре департаментом животноводства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
коров (в мясном и молочном скотоводстве — из расчета на одну корову, от которой получен живой теленок в от‑
четном финансовом году), и/или племенного маточного поголовья кроликов в размере на одну условную голову 
в месяц 167 рублей.

Для расчета субсидии принимается племенное маточное поголовье коров, учтенное органами государственной 
статистики на 1 сентября 2010 года, и/или племенное маточное поголовье кроликов, учтенное органами государ‑
ственной статистики на 1 января 2011 года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение: 
племенного молодняка крупного рогатого скота:
мясных пород, в том числе по импорту, в размере 70000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 

процентов фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);
молочных пород в размере 50000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов фактических 

затрат на приобретение (без транспортных услуг);
племенного молодняка свиней в размере 30000 рублей за одну тонну живой массы, но не более 30 процентов 

фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);
племенного маточного поголовья кроликов в размере 600 рублей за одну голову, но не более 30 процентов 

фактически произведенных затрат на приобретение (без транспортных услуг).»;
4) абзац третий пункта 10 после слов «племенного молодняка» дополнить словами «и/или маточного поголовья 

кроликов»;
5) абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции: «счета‑фактуры и/или накладной, платежного 

поручения, акта приемки‑передачи племенного скота и/или маточного поголовья кроликов»;
6) абзац седьмой пункта 10 после слов «приобретении племенного молодняка» дополнить словами «и/или 

маточного поголовья кроликов»;
7) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435)» дополнить словами «с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229),»;

2) абзац пятый подпункта 1 пункта 6 дополнить словами «, картофелю и овощам открытого грунта — не менее 
60 килограммов в пересчете на действующее вещество на один гектар»;

3) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«счета‑фактуры, накладной (товарной, товарно‑транспортной и (или) железнодорожно‑транспортной) и сер‑

тификата качества или соответствия;».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 31.08.2011 г. № 1153‑ПП

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания  
маточного поголовья крупного рогатого скота в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право 
на получение субсидий на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья круп‑
ного рогатого скота (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 Российской Феде‑
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 г. № 179 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания ма‑
точного поголовья крупного рогатого скота» 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 Свердловской 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177) (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) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229), по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603300 «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота», 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 и физические лица (за исключением граждан, ведущих лич‑
ное подсобное хозяйство), признаваемые в соответствии с Законом сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имеющие на праве собственности (аренды) 
маточное поголовье коров и сохранившие поголовье коров на начало текущего финансового года по сравнению 
с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров на начало предыдущего финансового года 
(далее — сельскохозяйственный товаропроизводитель).

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется единовременно из расчета ма‑
точного поголовья коров, учтенного органами государственной статистики на 1 сентября 2011 года, в размере 514 
рублей на одну голову в год.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется пропорционально объему субсидии из областного бюджета 
в пределах выделенных бюджету Свердловской области из федерального бюджета средств на эти цели.

Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственному товаропроизводителю, не должны превышать фактические 
затраты на обеспечение кормами маточного поголовья коров за текущий финансовый год.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный орган госу‑
дарственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответствующей территории (далее — управле‑
ние) или в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории, сельскохозяйственным 
товаропроизводителем не позднее 15 сентября 2011 года единовременно представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государствен‑

ный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государственном 

реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме 

№ 6‑АПК (отчетный финансовый год) или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики (форма № 3‑фермер), заверенная сель‑

скохозяйственным товаропроизводителем; 

копии отчетов о движении поголовья скота на начало финансового года и на 1 сентября 2011 года, заверенные 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П‑1 (СХ)) на 1 января 

и 1 сентября 2011 года с отметкой органов государственной статистики, заверенные сельскохозяйственным това‑

ропроизводителем;

справка с указанием номера счета сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления субсидий;

справка‑расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво‑

дителей на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота (далее — справка‑расчет) 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Управление (Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории):

1) принимает заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя и документы, указанные в пункте 7 на‑

стоящего Порядка. В заявлении сельскохозяйственного товаропроизводителя делается отметка о дате получения 

документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия за‑

явления с отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается 

сельскохозяйственному товаропроизводителю.

В случае неполного представления, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие даты, оттисков печати 

и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате 

документов на доработку с указанием даты возврата. В десятидневный срок с момента возврата документы должны 

быть доработаны и представлены в управление;
2) формирует сводный перечень поступивших заявлений, сводную справку‑расчет по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку и не позднее 10 сентября 2011 года представляет для рассмотрения в Министерство с 
приложением документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем.

9. Министерство: 
1) регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в течение 5 

рабочих дней направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о принятии или об отказе в 
принятии заявления с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в принятии заявления может быть принято по следующим причинам:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, предусмотренным пунктом 5 

настоящего Порядка;
2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов 

бюджетных обязательств;
3) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего Порядка;
4) наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных судов о признании организации 

несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным товаропроизво‑

дителем в установленном законодательством порядке.
10. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от управлений, и справок‑расчетов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную 
справку‑расчет по Свердловской области на выплату субсидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

11. Перечисление субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществляется 
управлением на основании 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.

12. Управление ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляет в Министер‑
ство перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших субсидии на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании показателя 
результативности, характеризирующего сохранение или прирост поголовья коров на начало следующего финан‑
сового года по сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров на начало текущего 
финансового года в процентах.

14. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляется в 
Министерство единовременно: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 12 января очередного финансового года по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) управлением — до 15 января очередного финансового года по форме согласно приложению № 5 к настоя‑
щему Порядку.

15. В случае, если в отчетном финансовом году сельскохозяйственным товаропроизводителем не достигнут по‑
казатель результативности предоставления субсидии, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
субсидии, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема 
субсидий за каждый процент снижения значения целевого показателя использования субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоятельств не‑
преодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, Министерством не 
принимается.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под‑
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем соответствующего требования.

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

17. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных настоящим 
Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

18. Должностные лица управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами бюджет‑
ного, административного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.
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