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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)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

объеме сумма субсидии сокращается для каждого получателя пропор
ционально проценту недостаточности лимитов бюджетных обязательств.

21. Эффективность использования субсидии осуществляется Ми
нистерством на основании следующих показателей результативности 
предоставления субсидии:

1) недопущение снижения объема производства молока по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года;

2) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по от
ношению к предыдущему году; 

3) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров 
в год, предшествующий текущему году. 

22. Получатель представляет в Управление или Министерство (в слу
чае отсутствия Управления на соответствующей территории) ежегодно, 
в срок до 10 января года, следующего за отчетным периодом, отчёт о 
достижении показателей результативности предоставления субсидии 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку, реестр документов, подтверждающих факт реализации молока 
по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

23. Управление представляет в Министерство ежегодно, в срок до 
13 января года, следующего за отчетным периодом, сводный отчет о 
достижении показателей результативности предоставления субсидии 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
порядку, сводную информацию о производстве молока, молочной про
дуктивности коров и выходе телят на 100 коров по форме, утвержденной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и реестры 
документов, подтверждающих факт реализации молока, по форме, ут
вержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
представленные получателями. 

24. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достиг
нуты показатели результативности предоставления субсидии, указанные 
в подпункте 3 пункта 21 настоящего порядка, Министерство принимает 
решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, сле
дующий 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 получате
лю, не принимается в случае, если установленные показатели результа
тивности предоставления субсидии не достигнуты в силу обстоятельств, 
указанных в пункте 14 настоящего порядка. 

25. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) и органы государственного финансового 
контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку 
соблюдения организацией (получателем) условий, целей и порядка предо
ставления субсидий. 

При выявлении Управлением или Министерством (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) и органами государствен
ного финансового контроля Свердловской области нарушения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в област
ной бюджет в судебном порядке.

26. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных 
настоящим порядком для предоставления субсидий, а также неправомер
ного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действу
ющим законодательством.

27. 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 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока за счёт средств областного бюджета
за _________________ 20__ года

Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ ОКТМО _________________

Наименование 
продукции

Еди ница 
изме рения

Поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (голов)

Количество продукции в 
зачетном весе, тонн

Размер 
субсидии из 
област ного 

бюджета 
(рублей)

Сумма субсидии по расчету 
из областного бюджета 

(рублей)

Принято к субсидированию 
из областного бюджета 

(рублей)*

на начало 
года

на отчетную 
дату

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала 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

Итого

* Заполняется Управлением (Министерством).
Руководитель получателя  ____________  ______________________
                  (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ____________  ______________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________  ______________________
Дата, М.П.        (подпись)  (Ф.И.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство) _________________ __________________ ___________________
Дата, М.П.                (должность)                   (подпись)   (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока за счёт средств федерального бюджета
за _____ квартал 2014 года

Наименование получателя __________________________________ ИНН ________________ ОКТМО __________________

Наименование продукции Поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (голов)

Объемы производства 
продукции  

(тонн) 

Молочная продуктивность 
(килограммов)

Выход телят в расчете  
на 100 коров в 

предшествующем году 
(процентов) 

на начало 
года

на отчетную 
дату

соответствую
щий период 

предыдущего года

за текущий 
квартал

соответствую щий 
период предыдущего 

года

за текущий 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Молоко — всего, 
в том числе:

молоко высшего сорта

молоко первого сорта

Итого

Продолжение таблицы

Количество продукции в зачетном 
весе (тонн)

Размер субсидии 
из федерального 
бюджета (рублей)

Сумма субсидии по расчету из 
федерального бюджета (рублей)

Принято к субсидированию из федерального 
бюджета (рублей)*

всего с 
начала года

в том числе за текущий 
квартал

всего с 
начала года

в том числе за текущий 
квартал

всего с начала года в том числе за текущий 
квартал

9 10 11 12 13 14 15

* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель получателя  ____________  ______________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя ____________  ______________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________  ______________________
Дата, М.П.          (подпись)  (Ф.И.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство) _________________ __________________ ___________________
Дата, М.П.               (должность)                (подпись)   (Ф.И.О.)

Форма Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

на ___________________ 20__ года
____________________________________________________________

(наименование Управления (Министерства))

Наименова ние 
получателя 

(Управления)

ИНН 
получа теля

ОКТМО 
получателя

Код вида 
деятель ности 

получателя

Сельскохозяй ственных 
животных (голов)

Объемы производства 
продукции (тонн) 

Молочная продуктивность 
(килограммов)

Выход телят 
в расчете на 
100 коров в 

предшеству ющем 
году (голов)

на начало 
года

на отчет ную 
дату

соответствую щий  
период 

предыдущего года

за 
текущий 
квартал

соответствую
щий период 

предыдущего года

за текущий 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего

Продолжение таблицы

Молоко высшего сорта

количество (тонн) сумма субсидии (рублей) 

из областного бюджета из федерального бюджета

всего с начала года в том числе всего с начала года в том числе за текущий месяц всего с начала года в том числе за квартал

за текущий месяц за текущий квартал

12 13 14 15 16 17 18

Продолжение таблицы

Молоко первого сорта Предусмотрены средства на год (рублей)

количество (тонн) сумма субсидии (рублей) из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета

всего с 
начала года

в том числе из областного бюджета из федерального бюджета

за текущий 
месяц

за текущий 
квартал

всего с начала 
года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Продолжение таблицы

Всего сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей)* Фактически выплачено 
субсидии на отчетную дату с 

начала года (рублей)

из областного бюджета из федерального бюджета из областного бюджета из федерального бюджета за счет средств 
областного 

бюджета

за счет средств 
федерального 

бюджетавсего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий месяц

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

* Заполняется Министерством.

Начальник Управления  _________________  ___________________________________________
                (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Управления _________________  ___________________________________________ 
                (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный зоотехник Управления _________________  ___________________________________________ 
Дата, М.П,               (подпись)    (Ф.И.О.)

Принято (возвращено) Министерство _________________________________________  ____________________  ___________
Дата, М.П.     (должность)    (подпись)           (Ф.И.О.)

Форма 
 Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного 
 и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

ОТЧЁТ 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии  

на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

на _____________ 20__ года
Наименование получателя ______________________________________________________________________________
ИНН получателя __________________________________________ ОКТМО получателя __________________________
Вид деятельности получателя ___________________________________________________________________________

Наименование продукции Объемы производства 
продукции (тонн) 

Молочная 
продуктивность 
(килограммов)

Выход телят 
в расчете  

на 100 коров в 
предшествующем 

году (голов)

Фактическое выполнение к соответствующему 
периоду предыдущего года (процентов)

производство 
продукции

продуктивность 
коров

выход телят

предшест
вующий год

текущий 
год

предшест
вующий год

текущий 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молоко — всего, в том числе:

реализованное молоко, в том 
числе: 

высший сорт

первый сорт

Руководитель получателя  ____________________  _________________________
     (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный экономист получателя ____________________ _________________________
     (подпись)           (Ф.И.О.)
Главный зоотехник получателя ____________________  __________________________
Дата, М.П.    (подпись)           (Ф.И.О.)

Форма 
 Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий  
на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии  

на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

на _____________ 20__ года
Наименование Управления ______________________________________________________________________________

Наименование продукции Объемы производства 
продукции (тонн) 

Молочная продуктивность 
(килограммов)

Выход телят 
в расчете  

на 100 коров в 
предшествующем 

году (голов)

Фактическое выполнение к соответствующему 
периоду предыдущего года (процентов) 

предшест
вующий год

текущий 
год

предшест
вующий год

текущий год производство 
продукции

продуктивность 
коров

выход телят

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Молоко — всего,  
в том числе:

реализованное молоко, в 
том числе:

высший сорт

первый сорт

Начальник Управления  _______________________  ________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный экономист Управления _______________________  ________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный зоотехник Управления _______________________  ________________________ 
Дата, М.П.    (подпись)    (Ф.И.О.)


