
V Вторник, 26 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2013     № 1399-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования  
и (или) племенного скота и другого движимого 

имущества, необходимого для производства, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 21.02.2013 № 200-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях оказания 
государственной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйствен-
ного оборудования и (или) племенного скота и другого дви-
жимого имущества, необходимого для производства, хра-
нения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2013 № 200-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализа-
ции сельскохозяйственной продукции» («Областная газета», 
2013, 01 марта, № 96–98), следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 6 число «473438» заменить числом 
«474438»;

2) в пункте 8 слова «01 ноября» и «20 ноября» заменить 
соответственно словами «05 декабря»;

3) в пункте 12 слова «05 ноября» и «25 ноября» заменить 
соответственно словами «10 декабря».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2013     № 1400-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства, животноводства  

и развития мясного скотоводства»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 
оказания государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на развитие молочного и мяс-
ного скотоводства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 20.03.2013 № 352-ПП «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениевод-
ства, животноводства и развития мясного скотоводства» 
(«Областная газета», 2013, 30 марта, № 157–160) с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2013 № 1163-ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 352-ПП), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «значимых региональных 
программ в области животноводства» заменить словами 
“значимой региональной программы «Развитие молочного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах»”;

2) в подпункте 3 пункта 1 слова «значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства» заменить сло-
вами “значимой региональной программы «Развитие мясного 
скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах»”.

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на под-
держку экономически значимых региональных программ 
в области животноводства, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 352-
ПП, следующие изменения: 

1) слова «значимых региональных программ в области 
животноводства» в соответствующем падеже заменить 
словами “значимой региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства Свердловской области в 2013–
2015 годах»” в соответствующем падеже;

2) в пункте 5 слова «(производству мяса индейки)» за-
менить словами «(производству молока)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на возмещение части фак-

тически произведенных в текущем финансовом году затрат:
1) организациям, включенным в сводный сетевой план-

график реализации инвестиционных проектов по строи-
тельству и реконструкции объектов молочного животно-
водства, индейководства и семейных животноводческих 
ферм в организациях агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2020 годы, одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2009 № 328-ПП «О строительстве и реконструкции 
объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм» (далее — сетевой 
план-график), на:

строительство и (или) реконструкцию объектов капи-
тального строительства сельскохозяйственного назначе-
ния (молочного скотоводства);

приобретение сельскохозяйственного оборудования, 
включая налог на добавленную стоимость, отечественного 
и зарубежного производства, выпущенного не позднее 
двух лет до дня его реализации и ранее неэксплуатиро-
вавшегося, приобретенного по договорам купли-продажи, 
заключенным между организацией и производителем 

машиностроительной продукции или его уполномоченным 
агентом (далее — производитель техники), в соответствии 
с перечнем Общероссийского классификатора продукции 
ОК 005-93, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 30.12.1993 № 301, опреде-
ленного кодами: 474140 («Машины и оборудование для 
доения и транспортирования молока»), 474160 («Маши-
ны и оборудование для ухода за животными и очистки 
животноводческих помещений»), 474200 («Комплекты 
машин и оборудования для выращивания и содержания 
животных»), 474914 («Транспортеры животноводческих и 
птицеводческих ферм (для навоза)»), 515110 («Оборудова-
ние холодильное (шкафы, камеры, прилавки и витрины)»);

2) организациям, не включенным в сетевой план-график, 
на:

приобретение сельскохозяйственного оборудования, 
включая налог на добавленную стоимость, отечественного 
и зарубежного производства, выпущенного не позднее 
двух лет до дня его реализации и ранее не эксплуатиро-
вавшегося, приобретенного по договорам купли-продажи, 
заключенным между производителем или его уполномо-
ченным агентом и получателем, в соответствии с перечнем 
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93, 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 30.12.1993 № 301, определенного кодами: 
474140 («Машины и оборудование для доения и транспор-
тирования молока») (за исключением роботов доильных), 
515110 («Оборудование холодильное (шкафы, камеры, 
прилавки и витрины)»).»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется:
1) организациям, указанным в подпункте 1 пункта 6 на-

стоящего порядка:
за счет субсидии из федерального бюджета — в размере 

не более 30 процентов стоимости выполненных работ и 
затрат по строительству и (или) реконструкции объектов, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства, и в размере до 20 процентов стоимости сельско-
хозяйственного оборудования, но не более установленного 
размера уровня софинансирования на соответствующий 
финансовый год;

за счет средств областного бюджета — в размере не 
более 30 процентов стоимости выполненных работ и за-
трат по строительству и (или) реконструкции объектов, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости стро-
ительства, и в размере не более 50 процентов стоимости 
сельскохозяйственного оборудования;

2) организациям, указанным в подпункте 2 пункта 6 на-
стоящего порядка:

 за счет субсидии из федерального бюджета — в раз-
мере до 20 процентов стоимости сельскохозяйственного 
оборудования, но не более установленного размера уровня 
софинансирования на соответствующий финансовый год;

за счет средств областного бюджета — в размере не 
более 40 процентов стоимости сельскохозяйственного 
оборудования.»;

5) в пункте 8 слова «01 июля» заменить словами «28 
ноября»;

6) в подпункте 6 пункта 8 после слов «заказчика-за-
стройщика на объекте,» дополнить словами «и/или куп-
ли-продажи техники, оборудования, заключенного между 
организацией и производителем техники,»;

7) абзац 7 подпункта 3 пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«по выполнению срока ввода объекта в эксплуатацию 
и/или об использовании сельскохозяйственной техники 
и оборудования не менее 5 лет в производстве и пере-
работке сельскохозяйственной продукции на территории 
Свердловской области;»;

8) абзацы 9 и 10 подпункта 3 пункта 10 исключить;
9) подпункты 1–5 пункта 12 изложить в следующей 

редакции:
«1) платежных поручений, подтверждающих оплату 

выполненных работ (затрат) или стоимости сельскохозяй-
ственного оборудования;

2) счетов-фактур, накладных на приобретение сельско-
хозяйственного оборудования, паспортов на сельскохозяй-
ственное оборудование для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, сертификата (деклара-
ции) соответствия или справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3);

3) актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2) 
или акта о приемке (поступлении) оборудования (форма 
№ ОС-14);

4) акта о приемке-передаче оборудования в монтаж 
(форма № ОС-15);

5) акта о приемке-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1).»;

10) абзац 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«прирост (сохранение) производства молока по срав-

нению с предыдущим годом.»;
11) приложения № 1–5 изложить в новой редакции 

(прилагаются).
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на под-

держку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 352-ПП, следующие изменения: 

1) слова «значимых региональных программ по раз-
витию мясного скотоводства» в соответствующем падеже 
заменить словами “значимой региональной программы 
«Развитие мясного скотоводства Свердловской области 
в 2013–2015 годах»” в соответствующем падеже;

2) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется по следующим направ-

лениям:»;
3) абзац 2 подпункта 1 пункта 6 после слов «в размере не 

более 50 процентов стоимости» дополнить словами «– за 
счет средств областного бюджета, в размере, исчислен-
ном исходя из бюджетных ассигнований, выделенных из 
федерального бюджета на соответствующий финансовый 
год, — за счет субсидии федерального бюджета, но не 
более установленного размера уровня софинансирования 
на соответствующий финансовый год:»;

4) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 6 после слов «за один 
гектар» дополнить словами «— за счет средств областного 
бюджета»;

5) в пункте 7 слова «01 октября» заменить словами «28 
ноября»;

6) в подпункте 9 пункта 7 после слов «(форма № П-1 
(СХ))» дополнить словами «(по направлению “коренное 
улучшение естественных пастбищ”)»;

7) подпункт 10 пункта 7 исключить;
8) в пункте 11 слова «10 октября» заменить словами 

«05 декабря»;
9) абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«прирост общего поголовья мясного скота, в том числе 

маточного поголовья мясного скота или прирост общего 
поголовья помесного скота, в том числе маточного пого-
ловья помесного скота.»;

10) в приложениях 1–3 слова «значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства» заменить 
словами “значимой региональной программы «Развитие 
мясного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 
годах»”;

11) приложения № 4 и 5 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, Члена Правитель-
ства Свердловской области М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку экономически значимой 
региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства  
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на поддержку экономически значимой региональной программы 

 «Развитие молочного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 
за _________________ 20__ года

Наименование организации __________________________________ ИНН _________________ ОКАТО ______________

Наименование 
и код объекта, 
машиностро-

ительной 
продукции

Сметная стоимость 
объекта (рублей)

Объем выполненных 
работ (затрат) с 

начала года или фак-
тическая стоимость 

машиностроительной 
продукции (рублей)

Произведена 
оплата

Размер субсидий (процентов) Объем субсидий  
(рублей)

Принято к субсиди-
рованию с начала 

года (рублей)*

всего в том числе 
работы 

(затраты) по 
строительству 
(реконструк-

ции) объектов

всего в том числе 
работы 

(затраты) по 
строительству 
(реконструк-

ции) объектов

дата, 
номер 
доку-
мента

сумма 
(рублей)

из 
област-

ного 
бюджета

из 
феде-

рального 
бюджета

установленный 
уровень софи-
нансирования 
из федераль-
ного бюджета

из 
феде-

рального 
бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

из 
феде-

рального 
бюджета

из 
област-

ного 
бюджета

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

Итого

* 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.)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку экономически значимой 
региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства 
Свердловской области в 2013–2015 
годах»

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимой региональной программы  

«Развитие молочного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 
за ____________________ 20___ года

Наименование управления __________________________________________________________________________

Наиме-
нование 

организа-
ции

ИНН  
организации

ОКАТО 
организации

Наименование и код 
объекта, машино-
строительной про-

дукции

Сметная стоимость  
объекта (рублей)

Объем выполненных 
работ с начала года или 
фактическая стоимость 
машиностроительной 
продукции (рублей) 

Произведена 
оплата

Размер субсидий (процентов)

всего в том числе 
работы (затраты) 
по строительству 
(реконструкции) 

объектов

всего в том числе 
работы (затраты) 
по строительству 
(реконструкции) 

объектов

дата,  
номер  
доку-
мента

сумма 
(рублей)

из  
област-

ного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

установлен-
ный уровень 
софинанси-

рования  
из феде-
рального 
бюджета

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

Итого

Продолжение таблицы
Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства на год 

(рублей)
Принято к субсидированию с 

начала года (рублей)*
Фактически выплачено субсидий 
на отчетную дату с начала года 

(рублей)
из федерального бюджета из областного бюджета из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджетавсего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с начала 
года

в том числе за 
текущий месяц

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

* Заполняется Министерством.
Начальник управления _________________________________ ______________________________________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления ___________________________ ______________________________________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный инженер управления ____________________________ _____________________________________________
Дата     (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство _____________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 
Принято: Министерство ________________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 1400-ПП

Форма 
Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку экономически значимой 
региональной программы  
«Развитие молочного скотоводства 
Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимой региональной программы  

«Развитие молочного скотоводства Свердловской области в 2013–2015 годах» 
за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Наименование 
управления, 
организации 

ИНН 
организации

ОКАТО 
организации

Наименование 
объекта

Сметная стоимость 
объекта (рублей)

Объем выполненных 
работ с начала года или 
фактическая стоимость 
машиностроительной 
продукции (рублей)

Произведена оплата Размер субсидий (процентов)

всего в том числе 
работы 

(затраты) по 
строитель-

ству (рекон-
струкции) 
объектов

всего в том числе 
работы (затраты) 
по строительству 
(реконструкции) 

объектов

дата, 
номер 

документа

сумма 
(рублей)

из об-
ластного 
бюджета

из феде-
рального 
бюджета

установленный 
уровень 

софинансирования 
из федерального 

бюджета

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

Итого

Продолжение таблицы

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства на год 
(рублей)

Принято к субсидированию с 
начала года (рублей)

Фактически выплачено субсидий 
на отчетную дату с начала года 

(рублей)
из федерального 

бюджета
из областного бюджета из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
из федерального 

бюджета
из областного 

бюджета
всего с 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Начальник управления  _____________________________ _________________________________________________
  ` (подпись)      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________
    (подпись)     (Ф.И.О.)
Главный инженер управления _______________________ ______________________________________________
Дата     (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П.
Возвращено: Министерство __________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________
Дата    (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П. 

(Окончание на VI стр.).


