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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 134‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 
производства животноводческой и рыбной продукции

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку произ‑

водства животноводческой и рыбной продукции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.01.2012 г. № 35‑ПП «Об утверждении Порядка предо‑
ставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро‑
производителям на производство животноводческой и рыбной продукции 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.03. 2012 г. № 258‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, 
№ 111–112), от 02.05. 2012 г. № 456‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2012, № 5, ст. 756), от 03.08.2012 г. № 844‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 10 августа, № 315–316) и от 14.12.2012 г. № 1443‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 декабря, № 578–581).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 134‑ПП

 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидий на поддержку 

производства животноводческой и рыбной продукции»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку производства 

животноводческой и рыбной продукции 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исклю‑
чением государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее 
— получатели), имеющих право на получение субсидий на производство 
животноводческой и рыбной продукции (далее — субсидии), цели и условия 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 г. № 1370 «Об утверждении Правил предостав‑
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохо‑
зяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 
товарного молока» и Законом Свердловской области от 04 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» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий из феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее 
— Министерство).

5. Субсидии предоставляются:
1) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим на 
территории Свердловской области деятельность по производству молока, 
для возмещения части затрат за реализованное товарное молоко собствен‑
ного производства;

2) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим 
на территории Свердловской области деятельность по промышленному 
рыболовству и товарному рыбоводству, для возмещения части затрат на 
производство рыбной продукции;

3) крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также юридическим и фи‑
зическим лицам, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводи‑
телей, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области 
и закупающим на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сырое молоко для последующей (промыш‑
ленной) переработки или реализации для последующей (промышленной) 
переработки на территории Свердловской области, для возмещения части 
затрат на закупку сырого молока;

4) юридическим (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), признаваемым сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющим на 
территории Свердловской области деятельность по производству мяса 
свиней на убой, для возмещения части затрат за реализованное мясо свиней 
собственного производства;

5) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль‑
ных) учреждений), признаваемым сельскохозяйственными товаропроиз‑
водителями в соответствии с Законом и осуществляющим на территории 
Свердловской области деятельность по производству мяса птицы на убой 
(бройлерной), для возмещения части затрат за реализованное мясо птицы 
собственного производства.

6. Для расчета субсидии принимаются:
1) по получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
объем молока собственного производства, реализованного юриди‑

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фер‑
мерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по переработке 
молока (далее — перерабатывающая организация), и (или) направленного 
в собственную переработку, высшего и первого сорта по показателям иден‑
тификации молока, определяемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее — реализация молока).

Для расчета субсидии не включается:
объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
объем молока, реализованного через посредников;
объем молока, направленного по товарообменным операциям;
2) по получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
объем произведенного на территории Свердловской области рыбо‑

посадочного материала (сеголетки) осетровых видов рыб и лососевых 

видов рыб (форели) (далее — рыбопосадочный материал), посаженного 
на выращивание;

объем произведенной рыбы (карповых (карпа, толстолобика) и сиговых 
видов рыб), выловленной и реализованной юридическим и физическим 
лицам;

3) по получателям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

объем закупленного сырого молока на территории Свердловской об‑
ласти у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и реализованного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по переработке 
молока, при условии приемки молока по ГОСТу Р 52054‑2003 «Молоко 
коровье сырое. Технические условия» (пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 
и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на базисную общероссийскую норму 
массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента (далее — за‑
купленное и реализованное молоко);

4) по получателям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

объем мяса свиней на убой собственного производства живой массой не 
менее 90 кг, реализованного юридическим и физическим лицам;

5) получателям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

объем мяса птицы на убой (бройлерной) собственного производства, 
реализованного юридическим и физическим лицам.

7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 
1) по получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего по‑

рядка: 
сохранение и (или) рост маточного поголовья коров или коз на конец 

отчетного периода по сравнению с учтенным органами государственной 
статистики поголовьем на 01 января соответствующего финансового года 
(за исключением случаев снижения поголовья коров или коз по чрезвы‑
чайным причинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, 
стихийные бедствия) и (или) при наличии поголовья коров на отчетный 
период в количестве 1000 и более голов);

2) по получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего по‑
рядка: 

недопущение снижения объемов производства рыбы по отношению к 
предыдущему году;

посадка рыбопосадочного материала на выращивание в собственные и 
(или) находящиеся в пользовании на ином законном основании водоемы, 
садки и бассейны на территории Свердловской области в срок до 01 октября 
соответствующего финансового года;

3) по получателям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

осуществление закупа сырого молока у граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство на территории Свердловской области, за период с 01 
декабря отчетного финансового года по 01 декабря текущего финансового 
года;

4) по получателям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

сохранение и (или) рост поголовья свиней на откорме на отчетную дату 
по сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем 
на 01 января 2013 года с погрешностью не более 10 процентов в сторону 
уменьшения;

5) по получателям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

сохранение и (или) рост поголовья птицы (бройлеров) на откорме на от‑
четную дату по сравнению с учтенным органами государственной статистики 
поголовьем на 01 января 2013 года с погрешностью не более 10 процентов 
в сторону уменьшения.

8. Субсидия предоставляется:
за счет средств областного бюджета:
1) за тонну реализованного молока высшего и первого сорта еже‑

месячно:
получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, 

осуществляющим деятельность в следующих муниципальных образованиях 
в Свердловской области: Новолялинский городской округ, городской округ 
«Город Лесной», Нижнетуринский городской округ, городской округ Вер‑
хотурский, Тавдинский городской округ, городской округ Краснотурьинск, 
Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, Гаринский 
городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Карпинск, 
Волчанский городской округ, Таборинский муниципальный район, Северо‑
уральский городской округ, городской округ Пелым, Шалинский городской 
округ — в размере 3500 рублей за период с 01 января по 15 октября 2013 
года, с 01 января по 30 ноября соответствующего финансового года, на‑
чиная с 2014 года;

получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, 
осуществляющим деятельность в остальных муниципальных образованиях 
в Свердловской области, — в размере 3000 рублей за период с 01 января 
по 15 октября 2013 года, с 01 января по 30 ноября соответствующего фи‑
нансового года, начиная с 2014 года;

2) за тонну закупленного и реализованного молока, но не выше фактиче‑
ски произведенных расходов, получателям, указанным в подпункте 3 пункта 
5 настоящего порядка, — в размере 3000 рублей за период с 01 декабря 
отчетного финансового года по 01 декабря текущего финансового года;

3) получателям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка, 
не выше фактически произведенных расходов:

за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный 
материал:

осетровых видов рыб — в размере 25000 рублей за одну тысячу штук 
навеской не менее 50 граммов; 

лососевых видов рыбы (форели) — в размере 10000 рублей за одну 
тысячу штук навеской не менее 30 граммов;

за произведенный, выловленный и реализованный объем рыбы (карпо‑
вых (карпа, толстолобика) и сиговых видов рыб) за период с 01 января по 
01 декабря соответствующего финансового года в размере 10000 рублей 
за одну тонну;

4) по получателям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

за произведенный и реализованный объем мяса свиней на убой собствен‑
ного производства за период с 01 января по 31 марта 2013 года:

при объеме реализации свыше 1000 тонн в месяц — в размере 3500 
рублей за одну тонну живой массы;

при объеме реализации менее 1000 тонн в месяц — в размере 5000 
рублей за одну тонну живой массы;

5) по получателям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

за произведенный и реализованный объем мяса птицы на убой (брой‑
лерной) собственного производства за период с 01 января по 31 марта 2013 
года — в размере 4000 рублей за одну тонну живой массы;

за счет субсидий из федерального бюджета:
получателям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, за 

тонну произведенного и реализованного молока высшего и первого сорта за 
период с 01 января по 30 сентября 2013–2014 годов и за тонну реализован‑
ного молока высшего сорта за период с 01 января по 30 сентября 2015 года, 
ежеквартально, исходя из объемов реализованного молока в предыдущем 
квартале текущего года, — в размере, рассчитанном по формуле:

Vфб/т = (Vфб * 1/3)/Wк,
где:
Vфб/т — размер субсидии за тонну реализованного молока за соот‑

ветствующий квартал;
Vфб — общий объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета 

бюджету Свердловской области, в соответствии с соглашением, заклю‑
ченным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год;

Wк — общий объем реализованного молока за соответствующий квар‑
тал (I, II и III кварталы).

Размер субсидии за тонну реализованного молока за счет средств фе‑
дерального бюджета, рассчитанный по указанной формуле, утверждается 
ежеквартально Министерством и не должен превышать установленный 
уровень софинансирования на соответствующий финансовый год.

9. Для реализации права на получение субсидий в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области — управление агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) получателем не позднее 20 марта текущего года единовре‑
менно представляется:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления субсидий;
3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет на начало 
соответствующего финансового года;

4) заверенные получателем копии:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, выданной 
налоговыми органами;

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государ‑
ственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и 
хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агро‑
промышленного комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый 
год) или информации об оказании услуг сельскохозяйственными потреби‑
тельскими кооперативами по форме № 1‑спр и/или по форме № 1‑спрК 
(юридическим лицом);

сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 
с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ)) или сведений о производстве продукции животно‑
водства и поголовье скота (форма № 3‑фермер) за отчетный финансовый 
год;

договоров контрактации (купли‑продажи) молока‑сырья с перерабаты‑
вающей организацией (в случае заключения договоров в течение финан‑
сового года договор представляется до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем).

При направлении молока в собственную переработку дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на перерабатывающий цех. 
В случае, если получатель не представил документ, указанный в под‑

пункте 3 части первой пункта 9 настоящего порядка по собственной ини‑
циативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) посредством межведомственного запро‑
са, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от налоговых органов сведения о наличии (от‑
сутствии) у получателя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

10. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 9 

настоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате по‑
лучения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 
пяти рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с при‑
ложением документов, представленных получателем.

11. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего 
порядка документы в течение десяти рабочих дней и направляет получа‑
телю уведомление о принятии заявления или об отказе в его принятии с 
указанием причин отказа:

несоответствие получателя условиям, предусмотренным пунктом 5 на‑
стоящего порядка;

неполное представление документов, указанных в пунктах 1, 2, 4 части 
первый пункта 9  настоящего порядка;

несоблюдение срока представления документов, указанных в пункте 9 
настоящего порядка;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджет;

представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

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

12. В случае принятия заявления Министерством получатель представ‑
ляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории):

1) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в трех экземплярах справку‑расчет о причитающихся субсидиях 
на поддержку животноводческой и рыбной продукции по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку с приложением заверенных по‑
лучателем копий следующих документов:

получателями, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
отчета о движении поголовья скота;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ)) или сведений о производстве продукции животновод‑
ства и поголовье скота (форма № 3‑фермер — ежеквартально);

получателями, указанными в подпункте 3 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

реестра договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяй‑
ство;

журнала учета приемки (закупки) молока от граждан (форма № СП‑
22) с приложением ведомости учета приемки (закупки) молока в разрезе 
сдатчиков (приложение к форме № СП‑22);

приемной квитанции о приемке молока или накладной на отпуск молока 
в собственный или находящийся в использовании на ином законном осно‑
вании перерабатывающий цех;

получателями, указанными в подпункте 2 пункта 5 настоящего по‑
рядка:

договора купли‑продажи рыбы;
счета‑фактуры;
товарно‑транспортных накладных или реестра товарно‑транспортных 

накладных за месяц;
платежного поручения или документа, подтверждающего поступление 

средств по договору;
акта о посадке сеголетков на зимовку;
получателями, указанными в подпункте 4 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
отчета о движении поголовья свиней;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ)) (физическим лицом представляются товарные на‑
кладные (форма ТОРГ‑12), договоры купли‑продажи);

реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
получателями, указанными в подпункте 5 пункта 5 настоящего по‑

рядка:
отчета о движении поголовья птицы;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 

с отметкой о принятии отчетности территориальным органом статистики 
(форма № П‑1 (СХ));

реестра товарно‑транспортных накладных за месяц;
2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, для предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета справку‑расчет о причитающихся субсидиях за молоко в трех 
экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку 
с приложением справки, подтверждающей факт реализации молока, по 

форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

13. В случае снижения поголовья коров и (или) коз по чрезвычайным 
причинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, стихий‑
ные бедствия) в Министерство или Управление в течение 30 дней с момента 
возникновения чрезвычайных причин представляются заверенные получате‑
лем копии актов обследования скота с заключением ветеринарного врача, 
утвержденным руководителем государственного бюджетного учреждения 
ветеринарии Свердловской области — ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных на соответствующей территории.

14. Управление или Министерство контролирует правильность оформ‑
ления представленных документов, в случае непредставления (неполного 
представления) получателями документов, указанных в пунктах 12 и 13 
настоящего порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие 
оттисков печати, подписей должностных лиц, других необходимых рекви‑
зитов, арифметические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных 
в справках‑расчетах, представленным первичным документам) возвращает 
документы на доработку. В справке‑расчете делается запись о возврате 
документов на доработку с указанием даты возврата. В течение пяти ра‑
бочих дней с момента возврата, а за декабрь — не позднее трех рабочих 
дней, документы должны быть доработаны и представлены в Управление 
или Министерство.

Один экземпляр справки‑расчета с отметкой Управления или Министер‑
ства возвращается получателю.

15. Представленные получателем документы, указанные в пунктах 12 
и 13 настоящего порядка, должны быть рассмотрены Министерством в 
течение 10 рабочих дней, а за декабрь — в течение трех рабочих дней с 
момента представления документов.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии Министер‑
ством делается соответствующая запись в журнале регистрации, при этом 
организации в течение 10 рабочих дней, а за декабрь — не позднее трех 
рабочих дней с момента принятия решения, направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано получателем в установлен‑
ном законодательством порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 

доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств на соот‑
ветствующий финансовый год;

2) непредставление (неполное представление) документов, указанных 
в пунктах 12 и 13 настоящего порядка, после доработки;

3) несоблюдение сроков представления документов, указанных в пун‑
ктах 12 и 13 настоящего порядка;

4) несоблюдение условий, указанных в пункте 7 настоящего порядка.
16. Управление на основании справок‑расчетов, представленных по‑

лучателями и принятых для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку‑расчет о причитающихся субсидиях на производство животно‑
водческой и рыбной продукции по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство.

17. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных 
от управлений, и справок‑расчетов получателей, принятых для предоставле‑
ния субсидии, составляет сводную справку‑расчет по области о причитаю‑
щихся субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, которую не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

18. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансо‑
вого обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии представляются 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Фе‑
дерации копии отчетов о расходах бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений по‑
казателей результативности предоставления субсидии представляются в 
Министерство финансов Свердловской области.

19. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осущест‑
вляется Управлением на основании принятой Министерством сводной 
справки‑расчета Управления по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку ежемесячно, не 
позднее 25 числа месяца, в котором Министерством принято решение о 
предоставлении субсидии получателю.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предо‑
ставления субсидии в соответствующем месяце получателям в полном 
объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя пропорцио‑
нально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

20. Эффективность использования субсидии осуществляется Министер‑
ством на основании следующих показателей результативности предостав‑
ления субсидии:

1) недопущение снижения объемов производства молока по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года, начиная с 2014 года;

2) недопущение снижения объемов производства товарный рыбы по 
отношению к соответствующему периоду предыдущего года;

3) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отно‑
шению к предыдущему году, начиная с 2014 года;

4) обеспечение выхода телят на 100 коров: 
в 2013 году — по фактическому показателю, сложившемуся в 2012 

году;
в 2014 году — по показателю 2013 года, но не менее 76 голов;
в 2015 году — по показателю 2014 года, но не менее 78 голов.
21. В случае, если в отчетном финансовом году получателем не достиг‑

нуты показатели результативности предоставления субсидии, указанные 
в пункте 20 настоящего порядка, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за 
отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за 
каждый процентный пункт снижения значения показателя результативности 
предоставления субсидии.

Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой получателю, 
не принимается в случае, если установленные показатели результативности 
предоставления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств непреодо‑
лимой силы.

22. Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории):

1) ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о достижении показателей результативности предостав‑
ления субсидии на производство животноводческой и рыбной продукции 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

2) ежегодно, в срок до 01 февраля, следующего за отчетным перио‑
дом, реестр документов, подтверждающих факт реализации молока по 
форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

23. Управление представляет в Министерство:
1) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, сводный отчет о достижении показателей результативности 
предоставления субсидии на производство животноводческой и рыбной 
продукции по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку;

2) ежегодно, в срок до 13 января, следующего за отчетным периодом, 
сводную информацию о производстве молока, молочной продуктивности 
коров и выходе телят на 100 коров по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) ежегодно, в срок до 05 февраля, следующего за отчетным периодом, 
реестры документов, подтверждающих факт реализации молока по форме, 
утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
представленные получателями.

24. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предо‑
ставления 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 подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

25. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных на‑
стоящим порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного 
получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

26. Должностные лица управлений и Министерства несут в соответствии 
с нормами бюджетного, административного и уголовного законодатель‑
ства ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
производства животноводческой и 
рыбной продукции

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводческой и рыбной продукции 

за _________________20__ года
Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ОКАТО ________________ 

Наименование 
продукции

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (птицы) 
(голов)

Количество 
продукции 

в зачетном весе
Раз-
мер 
суб-

сидии 
(руб-
лей)

Сумма субсидии 
по расчету 

(рублей)
Принято к субси-

дированию 
(рублей)*

на 
начало 

года
на отчетную 

дату
всего с 
начала 

года
в том 

числе за 
текущий 

месяц

всего с 
нача-

ла 
года

в том 
числе за 
текущий 

месяц

всего с 
начала 

года
в том 

числе за 
текущий 

месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Молоко высшего 
сорта

тонн

Молоко первого 
сорта

тонн

Молоко, закупленное 
у граждан, ведущих 

тонн
личное подсобное 
хозяйство 
Рыбопосадочный 
материал (по видам) 

тыс. 
штук

Рыба тонн
Мясо свиней на убой тонн
Мясо птицы на убой 
(бройлерной)

тонн

Итого
* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель получателя ____________ ______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ___________ _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ___________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата М.П. 
Принято (Возвращено): Управление (Министерство) _________________ _________ ___________________ 

(должность)       (подпись) (Ф.И.О.)
Дата М.П. 

ния услуги в

х

(Окончание на 8-й стр.).


