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(Продолжение. Начало на 7—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

 






























































 





































 



            
            








 


























































 




































 



            
            






 
































































 






         
         










 









































    













 























































     
















УТВЕРЖДЕН
  постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑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 2012–2014 годах» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 

племенного скота и другого движимого имущества, 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 
подсобное хозяйство) (далее — получатели), имеющих право на получение субсидий на при‑
обретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, племенного 
скота и (или) указанного в Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области, другого движимого имуще‑
ства, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной 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 
Российской 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 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 («Об‑
ластная 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)  и 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — 
Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соот‑
ветствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство», целевой статье 8250204 «Субсидии сельскохозяйственным това‑
ропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции», виду расходов 
810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств об‑
ластного бюджета. 

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

5. Право на получение субсидий имеют осуществляющие деятельность на территории Сверд‑
ловской области, прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 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 области, 2007, № 12‑4, 
ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 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, 
2009, № 10‑3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 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, 24 ноября, № 419–420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная газета», 2011,26 фев‑
раля, № 59–61).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произведенных в текущем 
финансовом году затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйствен‑
ного оборудования, включая налог на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного 
производства в соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции ОК 
005‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. 
№ 301, по номенклатуре, определенной кодами:

1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и физиче‑
ским лицам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемым 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, в размере до 40 
процентов:

474438 («Комбайны кормоуборочные»), 473617 («Комбайны картофелеуборочные»), 474140 
(«Машины и оборудование для доения и транспортирования молока»), 474145 («Емкости для 
хранения молока»), 515110 («Оборудование холодильное»), 473530 («Сушилки для послеубо‑
рочной сушки зерна перед закладкой на хранение»), 514160 («Сушилки и аппараты стационарные 
и передвижные для активной газации и вентиляции зерна»), 474300 («Машины и оборудование 
для птицеводства»), 473850 («Машины и оборудование для защищенного грунта»);

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в сводный сетевой план‑
график реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного животноводства в организациях агропромышленного комплекса Свердловской 
области на 2009–2014 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов молоч‑
ного животноводства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, 
ст. 332) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 01.10.2009 г. № 1138‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑2, ст. 1353), от 15.10. 2009 г. № 1341‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1499), от 26.07.2010 г. № 1112‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 7‑4, ст. 1130), от 04.05.2011 г. № 516‑ПП («Областная газета», 
2011, 13 мая, № 158–159); сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
реализацию пилотных проектов по развитию семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской области, в размере до 40 процентов:

474160 («Машины и оборудование для ухода за животными и очистки животноводческих 
помещений»), 474200 («Комплекты машин и оборудования для выращивания и содержания 
животных»);

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с 
федеральным законом о сельскохозяйственной кооперации — сельскохозяйственным по‑
требительским кооперативам, закупающим 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 в размере до 70 процентов:

451112 («Автомобили общего назначения полной массой не более 3,5 тонн», 472000 («Трак‑
торы с мощностью до 100 лошадиных сил»), 474411 («Косилки тракторные»), 474414 («Грабли 
тракторные»), 474418 («Пресс‑подборщики»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 
474142 («Аппараты доильные»), 474145 («Емкости для хранения молока»), 515110 («Обору‑
дование холодильное»).

7. Общая сумма субсидии, предоставленной получателю в текущем году в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 6 настоящего Порядка (за исключением субсидий на возмещение за‑
трат на приобретение техники и оборудования, необходимых для функционирования объектов 
птицеводства и молочного животноводства, строительство которых начато не ранее 1 января 
2012 года), не должна превышать 50 процентов выручки от продажи сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и продуктов ее переработки или выручки от оказания 
работ, услуг членам кооператива за предыдущий год.

Субсидия в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка предоставляется по‑
лучателю при условии осуществления в предыдущем финансовом году закупки на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сырого молока и мяса 
в живом весе для их последующей реализации. 

8. Получатель, включенный по итогам отбора в Перечень юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление из 
областного бюджета субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), не позднее 1 
августа соответствующего года, представляет в территориальный отраслевой исполнительный 
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:

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

иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в котором представляется заявление); 
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свердловской области по 

месту нахождения получателя, заверенную получателем;
4) справку о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате подачи заявки, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
5) выданную органами Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц, подтверждающую отсутствие ведения процедуры ликвидации;
6) документ с указанием номера счета получателя, открытого в российской кредитной ор‑

ганизации для перечисления субсидий;
7) 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 сельскохозяйствен‑
ной продукции (далее — справка‑расчет), по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

8) копию договора купли‑продажи техники, оборудования, заверенную получателем;
9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные получателем;
10) копии счетов‑фактур, накладной, акта приемки‑передачи основных средств (форма 

№ ОС‑1), заверенные получателем;
11) копию акта приемки оборудования (форма № ОС‑14) или акта сдачи приобретенного 

оборудования в монтаж (форма № ОС‑15), заверенную получателем;
12) копию свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную 

технику и оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

сертификата соответствия (для продукции, подлежащей сертификации), заверенную получа‑
телем.

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в произ‑
водстве и переработке сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования;

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

9. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

В заявлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, 
указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с 
отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, воз‑
вращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 рабочих дней пере‑
дает его для рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных по‑
лучателем.

10.  Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в журнале регистра‑

ции, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы 

в течение 10 рабочих дней и направляет получателю уведомление о принятии или об отказе в 
принятии заявления с указанием причины отказа:

несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Поряд‑
ка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Ми‑
нистерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего 
Порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

наличие нарастающего отрицательного финансового результата (убыток) по итогам трех 
предыдущих лет;

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 организацией в 
установленном законодательством порядке.

11. В случае неполного представления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных 
лиц) Министерство (Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете дела‑
ется запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с 
момента возврата, но не позднее 1 августа текущего года, документы должны быть доработаны 
и представлены Министерство (Управление).

Представленные получателем документы после доработки должны быть рассмотрены Ми‑
нистерством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министерством делается соответ‑
ствующая запись в журнале регистрации, при этом получателю в течение 10 дней направляется 
соответствующее уведомление, которое может быть обжаловано получателем в установленном 
законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) неполное представление после доработки документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в части первой настоя‑

щего пункта.
12. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Ми‑

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

включающее:
сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на приобретение сельскохозяй‑

ственной техники, сельскохозяйственного оборудования и другого движимого имущества, необ‑
ходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

целевое назначение субсидии;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной техники в течение срока, 

указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, в производстве и переработке сель‑
скохозяйственной продукции на территории Свердловской области;

обязательства получателя, указанного в подпунктах 1 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, о 
сохранении или увеличении посевных площадей (кроме паров) в текущем году по сравнению с 
учтенными органами государственной статистики посевными площадями за 2011 год;

обязательства получателя, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, об 
оказании услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, являющимся сдатчиками 
молока и мяса в живом весе, по заготовке кормов в объеме не менее 25 процентов от выручки 
от оказания работ и услуг;

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

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

предусмотренных соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо‑
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий финансовый год в 
случае образования экономии установленного объема субсидии;

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Копия соглашения направляется в Управление;
2) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направляется письменное уве‑

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

13. 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) 
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 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в Министерство.

14. 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 сельскохозяй‑
ственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельско‑
хозяйственной продукции, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, которую 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется Управлением на 
основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии 
в соответствующем месяце получателям в полном объеме, сумма субсидии сокращается для 
каждого получателя пропорционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обяза‑
тельств.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на 
основании следующих показателей результативности предоставления субсидии:

1) срок использования получателем в производстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции в Свердловской области сельскохозяйственной техники составляет не менее 5 лет, 
оборудования — не менее 8 лет;

2) сохранение или рост производства продукции животноводства (молоко, мяса в живом 
весе) по сравнению с предыдущим годом;

3) сохранение или увеличение посевных площадей (кроме паров) в текущем году по срав‑
нению с учтенными органами государственной статистики посевными площадями за 2011 год 
(форма 4‑СХ и 1‑фермер);

4) оказание услуг гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по заготовке кормов 
в объеме не менее 25 процентов от выручки от оказания работ и услуг.

17. Ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, до истечения 
срока, указанного в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, получатель представляет в 
Управление или Министерство, в случае отсутствия Управления на соответствующей террито‑
рии, отчет результативности предоставления субсидии по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.

18. Управление в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в 
Министерство сводный отчет результативности предоставления субсидии по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку.

19. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнуто значение показа‑
теля результативности предоставления субсидии, указанное в подпункте 3 или 4 пункта 16 на‑
стоящего Порядка, субсидия в следующем финансовом году получателю не предоставляется.

Если значение показателя результативности предоставления субсидии не достигнуто в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, субсидия предоставляется в установленном порядке.

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 1 пункта 
16 настоящего Порядка, а также неправомерного получения субсидий субсидии подлежат воз‑
врату 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 
подлежащих 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 от‑
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

22. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюд‑
жетного, административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.


