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Форма Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ в области живот-

новодства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области животноводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Фактическое значение показателя 

результативности 

Выполнение пока-

зателя результа-

тивности на отчет-

ную дату (процен-

тов) 

на отчетную дату 

предыдущего го-

да 

на отчетную да-

ту текущего го-

да 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Руководитель организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ в области живот-

новодства 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 
субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области животноводства 
на _________________________ 20___ года 

 

Наименование управления _____________________________________________ 

 
Наименование ор-

ганизации 

Наименование пока-

зателя 

Фактическое значение пока-

зателя результативности 

Выполнение 

показателя ре-

зультативности 

на отчетную 

дату (процен-

тов) 

на отчетную да-

ту предыдущего 

года 

на отчетную 

дату теку-

щего года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Начальник управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Свердловской области

от 20.03.2013 г. № 352-ПП

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на под-

держку экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства, животноводства и развития мясного скотовод-

ства»

ПОРЯДОК

предоставления субсидий на поддержку экономически значи-

мых региональных программ по развитию мясного скотовод-

ства 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и фи-

зических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), имеющих право на получение субсидий на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предо-

ставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 

условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении 

Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных программ развития сельского 

хозяйства субъектов Российской Федерации» и Законом Свердлов-

ской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих произ-

водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-

зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет субсидии из 

федерального бюджета и средств областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 

законе Свердловской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 

средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред-

усмотренных для предоставления субсидии, является Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и физические 

лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в со-

ответствии с Законом, прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 

г. № 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных това-

ропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета», осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, имеющие на 

праве собственности (аренды) коров мясных пород и (или) помесный 

скот, полученный от сращивания со специализированными мясными 

породами скота (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования в со-

ответствии с уровнем софинансирования за счет средств федерально-

го и областного бюджетов, утвержденного Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый 

год, по следующим направлениям:

1) технологическая модернизация мясных репродукторных ферм 

и откормочных организаций:

на приобретение сельскохозяйственной техники, сельско-

хозяйственного оборудования, включая налог на добавленную 

стоимость, отечественного и зарубежного производства, вы-

пущенного не ранее двух лет со дня ее реализации и ранее не 

Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

за _________________ 20__ года  

Наименование организации _________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ________________ 

 
Наимено-

вание то-

вара 

Приобретено  Произведена 

оплата 

Исполь-

зовано 

на улуч-

шение 

есте-

ствен-

ных 

пастбищ 

(рублей) 

Улучше-

но есте-

ствен-

ных 

пастбищ 

(гекта-

ров) 

Размер субсидий (процентов) Объем субси-

дий (рублей) 

Принято к субси-

дированию с нача-

ла года (рублей)* 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стоимость 

(без транс-

портных 

расходов) 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из фе-

де-

раль-

ного 

бюд-

жета 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

из фе-

де-

раль-

ного 

бюд-

жета 

из об-

ластно-

го бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

* Заполняется Управлением (Министерством) 

Руководитель организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации ____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер организации ____________________ __________________________ 

Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (Возвращено): Управление (Министерство) ________________________________ __________________ ___________________ 

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

  

эксплуатировавшийся, в соответствии с перечнем Общероссий-

ского классификатора продукции ОК 005-93, утвержденным по-

становлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. 

№ 301, по номенклатуре, определенной кодами, в размере не более 

50 процентов стоимости:

473240 («Машины для поверхностной обработки почв»);

474200 («Комплекты машин и оборудования для выращивания и 

содержания животных»);

474411 («Косилки тракторные»);

474414 («Грабли»);

474416 («Ворошилки»);

474418 («Пресс-подборщики»);

474434 («Оборудование для приготовления кормосмесей»);

474438 («Комбайны кормоуборочные»);

2) коренное улучшение естественных пастбищ:

на приобретение семян сельскохозяйственных культур, горюче-

смазочных материалов и средств химизации, использованных для 

коренного улучшения естественных пастбищ в размере 5000 рублей 

за один гектар.

Субсидия, предоставляемая организациям, не должна превышать 

фактически произведенные в текущем финансовом году затраты. 

Организациям, получившим в текущем году субсидии на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного обо-

рудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 

необходимого для производства, хранения и (или) реализации сель-

скохозяйственной продукции в целях возмещения затрат, связанных 

с приобретением видов техники, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, субсидии не предоставляются.

Организациям, получившим в текущем году субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства в целях возмещения затрат, свя-

занных с коренным улучшением естественных пастбищ, субсидии не 

предоставляются.

7. Для реализации права на получение субсидии организацией в 

срок не позднее 01 октября соответствующего финансового года в 

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — управление агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управ-

ление) на соответствующей территории или Министерство (в случае 

отсутствия Управления на соответствующей территории) единовре-

менно представляются:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);

2) копия выписки из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликви-

дации, выданная налоговыми органами, заверенная организацией;

3) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет (на 

1 число месяца, в котором представляется заявление);

4) справка с указанием номера счета организации, открытого в 

российской кредитной организации для перечисления субсидии;

5) копии договора купли-продажи техники, оборудования, семян, 

удобрений и горюче-смазочных материалов, заключенного между 

производителем или его уполномоченным агентом и организацией, 

заверенные организацией;

6) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверен-

ные организацией;

7) копии счетов-фактур, накладной, акта приемки оборудования 

(форма № ОС-14), акта сдачи приобретенного оборудования в монтаж 

(форма № ОС-15), акта приемки-передачи основных средств (форма 

№ ОС-1) (представляется после ввода объекта) и (или) копия акта на 

списание семян на посев, об использовании удобрений и горюче-сма-

зочных материалов на обработку естественных пастбищ, заверенные 

организацией;

8) копии паспорта на технику, оборудование, сертификата соот-

ветствия или декларации о соответствии, заверенные организацией;

9) копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма 

№ 4-СХ или форма 1-фермер) и (или) копия сведений о производстве 

и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П-1 (СХ)), 

заверенная организацией;

10) копия сведений о наличии и распределении земель по катего-

риям и угодьям (форма 22-2), заверенная организацией;

11) справка-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства по форме согласно приложению № 1 к настоящему по-

рядку (далее — справка-расчет);

В случае, если организация не представила документ, указанный в 

подпункте 3 части первой настоящего пункта по собственной инициати-

ве, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления 

на соответствующей территории) посредством межведомственного 

запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-

чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, запрашивает и получает от налоговых органов све-

дения о наличии (отсутствии) у организации задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Управление:

1) принимает заявление организации и документы, указанные в 

пункте 7 настоящего порядка. На заявлении делается отметка о дате 

получения документов, ставится подпись, указываются фамилия и 

должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления 

с отметкой о дате получения документов с подписью специалиста, 

принявшего документы, возвращается организации;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 

3 рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с при-

ложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:

1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за-

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 на-

стоящего порядка документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с организацией соглашение о предоставлении суб-

сидии, включающее:

сведения о размере субсидии;

целевое назначение субсидии;

значения показателя результативности предоставления субсидии;

обязательства организации:

об использовании сельскохозяйственной техники, оборудования 

не менее 5 лет в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции на территории Свердловской области;

представлять отчеты об исполнении им обязательств о достигнутом 

значении показателя результативности предоставления субсидии в 

установленный срок и справки об использовании сельскохозяйствен-

ного оборудования в производстве и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции на территории Свердловской области;

информировать Министерство об отсутствии потребности в суб-

сидии в течение 10 рабочих дней с момента возникновения соответ-

ствующих обстоятельств;

полномочия Министерства:

на приостановление предоставления субсидии в случае наруше-

ния организацией обязательств, предусмотренных соглашением. 

При невозможности устранения указанного нарушения предоставле-

ние субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 

(Продолжение. Начало на 11 – 12-й стр.).

Форма Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

за ____________________ 20___ года 

Наименование управления ________________________________________________________________________________ 

 
Наимено-

вание ор-

ганизации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО 

органи-

зации 

Наиме-

нование 

товара  

Приобретено  Произведена 

оплата 

Использо-

вано на 

улучше-

ние есте-

ственных 

пастбищ 

(рублей) 

Улучшено 

естествен-

ных паст-

бищ (гек-

таров) 

Размер субсидий (процентов) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стои-

мость 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

Итого          

(Окончание на 14-й стр.).

законодательством Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на 

текущий финансовый год в случае образования экономии установ-

ленного объема субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением условий со-

глашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

последствия недостижения организацией значения показателя 

результативности предоставления субсидии;

порядок осуществления контроля за исполнением условий со-

глашения;

иные положения, регулирующие порядок предоставления субси-

дии.

Копия соглашения направляется в Управление;

4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем организации на-

правляется письменное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления, которое может быть обжаловано организа-

цией в установленном законодательством порядке.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

по следующим причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного 

в пункте 7 настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации;

3) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби-

тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие техники на территории Свердловской области на 

момент предоставления документов;

5) представление документов, содержащих заведомо недосто-

верные данные.

11. В случае неполного представления документов, указанных в 

подпунктах 1, 2, 4–11 в первой части пункта 7 настоящего порядка, а 

также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, 

подписей должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифме-

тические ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справ-

ках-расчетах, представленным первичным документам), документы 

возвращаются на доработку. В месячный срок с момента возврата, 

но не позднее 10 октября текущего года, документы должны быть 

доработаны и представлены Министерство (Управление).

Представленные получателем документы после доработки должны 

быть рассмотрены Министерством в течение 5 рабочих дней.

12. Управление на основании справок-расчетов, представленных 

организациями и принятых для предоставления субсидии, составляет 

сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку 

экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства по форме согласно приложению № 2 к настоящему по-

рядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в Министерство.

13. Министерство на основании справок-расчетов, полученных 

от организаций, и сводных справок-расчетов Управлений, принятых 

для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию мясного скотоводства по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему порядку, которую не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 

Министерство финансов Свердловской области.

14. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником фи-

нансового обеспечения которых являются субсидии, и о достижении 

значения показателя результативности предоставления субсидии 

представляются в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации по формам и в установленные им сроки.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации копии отчетов о расходах бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достиже-

нии значения показателя результативности предоставления субсидии 

представляются в Министерство финансов Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осу-

ществляется Управлением на основании принятых Министерством 

сводных справок-расчетов Управления по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему порядку, а Министерством — на основании 

справок-расчетов по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

порядку не позднее 20 календарных дней со дня принятия Министер-

ством указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств об-

ластного бюджета и поступивших в установленном порядке средств из 

федерального бюджета для предоставления субсидии в соответству-

ющем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии 

сокращается пропорционально для каждой организации.

16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующего показателя результатив-

ности предоставления субсидии:

прирост маточного поголовья мясного скота и прирост маточного 

поголовья помесного скота по сравнению с предыдущим годом.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не 

достигнуто значение показателя результативности предоставления 

субсидии, указанное в пункте 16 настоящего порядка, и его откло-

нение составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, 

Министерство принимает решение о сокращении размера предостав-

ляемой субсидии в году, следующем за отчетным финансовым годом, 

начиная с 2014 года, из расчета 1 процент размера субсидии за каждый 

процентный пункт снижения значения показателя результативности 

предоставления субсидии.

Если значение показателя результативности предоставления 

субсидии не достигнуто в силу обстоятельств непреодолимой силы, 

субсидия предоставляется в установленном порядке.

18. Отчет о достижении значения показателя результативности 

предоставления субсидии представляется:

1) организацией в Управление или Министерство (в случае отсут-

ствия Управления на соответствующей территории) — до 20 января 

года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему порядку;

2) Управлением в Министерство — до 25 января года, следующе-

го за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

порядку.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществля-

ющими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 

для предоставления субсидии, а также неправомерного получения 

субсидии субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 

30 календарных дней с момента получения получателем соответству-

ющего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство прини-

мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидии в областной 

бюджет в судебном порядке.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных на-

стоящим порядком, а также неправомерного получения субсидии несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

21. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соот-

ветствии с нормами бюджетного, административного и уголовного за-

конодательства ответственность за несоблюдение условий и порядка 

предоставления субсидии.


