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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2010 г. № 343-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства 

из федерального бюджета
В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99 

«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 
годы и на период до 2012 года», от 31.12.2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много
летних насаждений и посадок многолетних насаждений», от 31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении 
Правил распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», от 31.01.2009 г. № 80 
«Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства», от 04.02.2009 г. № 90 «О 
распределении и представлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» и в соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354-357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение сельскохозяй

ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на возмещение гражда
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в 2005-2010 годах на срок до 8 лет (прилагается);

3) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на возмещение сельско
хозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребитель
ской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера
тивах, в 2007-2010 годах на срок до одного года (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку элитного 
семеноводства (прилагается);

5) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений (прилагается);

6) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку племенного 
животноводства (прилагается);

7) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений (прилагается);

8) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации (прилагается);

9) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на закладку и уход за 
многолетними насаждениями (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 343-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на 
поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 

софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет (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, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении 
и предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232- 
241), от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 
июля 2009 года №53-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее - Закон) по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
2600100 «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2004 - 2010 
годах на срок от 2 до 10 лет», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства) и сель
скохозяйственные потребительские кооперативы, являющиеся получателями кредитов в российских 
кредитных организациях и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
(далее - организации).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо отих организационно
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет на:

приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 
приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, племенной продукции (племенного материала), закладку многолетних 
насаждений и виноградников;

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строитель
ство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства 
и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по произ
водству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, 
мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных 
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство 
объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, 
ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение сельскохо
зяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 
года на срок до 10 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 
1 января 2007 года на срок:

до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышлен
ного рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 
промышленного рыбоводства;

4) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 
года на срок до 8 лет - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности;

5) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок 
до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

6) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой фор
мы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хра
нения зерна;

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные 
и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

7) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных 
подпунктами 1-6 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) 
не превышает сроки, установленные этими подпунктами;

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Порядка, в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О госу
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
10.02.2010 г. № 41 «О порядке отбора инвестиционных проектов» по итогам отбора инвестиционных 
проектов, реализация которых начинается с 2010 года.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 4, 5 и 6 пункта 6 настоящего Порядка, - в 

пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизво
дителями на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) 
крупного рогатого скота и пунктов по приёмке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка, - в пределах 
20 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а 
по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, зани
мающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, - в 
пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

4) в случае продления заключенных после 1 января 2004 года договоров по кредитам (займам) 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 
3 года.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 г. № 90.

10. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктом 8 настоящего Порядка, но не 
выше фактически произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредитам (займам), за 
период уплаты процентов за обслуживание кредита (займа) по графику платежей с декабря отчётного 
финансового года по ноябрь текущего финансового года.

11. Субсидии предоставляются организациям при условии выполнения ими обязательств по по
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просро
ченной ссудной задолженности, не предоставляются.

12. Расчёт размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учётной ставке) Цен
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (до
говора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 
займа), связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

13. В случае, если организация привлекла кредит (заём) в иностранной валюте, субсидии на воз
мещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчёте размера 
субсидии на возмещение части затрат предельная процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному 
в иностранной валюте, устанавливается в размере 12 процентов годовых.

14. Для получения субсидии организация в срок до 5 декабря текущего года представляет в терри
ториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - управ
ление 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:

заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обя

зательным платежам на дату заключения кредитного договора;
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из 

ссудного счёта организации о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, 
а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

плановый расчёт субсидии на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

справку с указанием номера счёта организации, открытого в российской кредитной организации 
для перечисления субсидии.

15. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном журнале, 
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка документы и в течение 
10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уведомление о принятии заявления на 
предоставление субсидии или об отказе в принятии при непредставлении (неполном представлении) 
получателями документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.

16. В подтверждение целевого использования кредита (займа) организация представляет следую
щие документы:

1) по кредитам, полученным на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
племенной продукции, в срок не позднее 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), 
но не позднее 5 декабря текущего финансового года:

заверенные организацией и кредитной организацией копии платёжных поручений, подтверждающих 
оплату;

заверенные организацией копии договора на поставку техники, оборудования, племенной про
дукции, накладной, счёта-фактуры;

копии актов о приёмке-передаче здания, машин и/или оборудования (формы № ОС-1, ОС-16, ОС- 
15), актов о приёмке-передаче скота, племенных свидетельств на приобретение племенных животных, 
отчёта о движении скота, заверенные организацией;

заверенную организацией копию отчёта об оценке рыночной стоимости техники, составленного 
независимым специалистом-оценщиком, - при приобретении техники, бывшей в употреблении, срок 
амортизации по которой не истёк.

При приобретении оборудования за иностранную валюту дополнительно представляются копии 
следующих документов, заверенные организацией:

контракта на приобретение оборудования;
платёжного поручения и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные 

кредитной организацией;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения 

с переводом валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
паспорта импортной сделки;
справки о состоянии импортной сделки;

2) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, указанных 
в абзаце 4 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпункте 5 и подпункте 6 пункта 6, в срок не позднее 2 
месяцев со дня подачи заявления, но не позднее 5 декабря текущего финансового года:

заверенные организацией и кредитной организацией копии платёжных поручений, подтверждающих 
оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический над
зор), выполненных работ при подрядном способе, в том числе по авансовым платежам, строительных 
материалов при проведении работ хозяйственным способом, заверенные организацией и кредитной 
организацией;

копию сводной сметы на строительство и/или реконструкцию, модернизацию, заверенную орга
низацией;

копии договоров о поставке технологического оборудования, выполнении подрядных работ, прочих 
работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) и/или копии приказа о назначении ответственных 
лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и выполнения объема работ, заверенные 
организацией;

график выполнения строительно-монтажных работ, заверенный организацией и подрядчиком;
копии сметы затрат, распределительных документов организации об организации, проведении работ 

хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, 
заверенные организацией;

3) по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, указанных 
в абзаце'4 подпункта 1, абзаце 3 подпункта 3, подпункте 5 и подпункте 6 пункта 6, до полной сдачи 
объекта в эксплуатацию в сроки в соответствии с графиком выполнения работ:

копии товарно-транспортных накладных, счётов-фактур на получение технологического оборудо
вания, заверенные организацией;

копии актов о приёме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15), заверенные организа
цией;

копии товарно-транспортных накладных на приобретение организацией строительных материалов, 
заверенные организацией;

копии документов на передачу строительных материалов для включения их стоимости в форму № 
КС-3, заверенные организацией;

копии актов о приёме выполненных работ (форма № КС-2), заверенные организацией;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенную организацией 

и подрядчиком при выполнении работ подрядным способом;
копии актов о приёме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а) и/или актов приёма-сдачи 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), заверенные 
организацией;

4) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 
субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.

17. Организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет 
расчёт размера субсидии по форме согласно приложению № 2 или 3 к настоящему Порядку, справку об 
освоении кредитных средств по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, заверенные 
кредитной организацией копии документов, подтверждающих уплату начисленных процентов и по
гашение основного долга в соответствии с графиком платежей, а также перечень кредитов (займов), 
которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году и могут быть представлены 
для субсидирования в текущем году по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

18. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных ор
ганизациями документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, а также ненадлежащего 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает их на доработку. 
В расчёте субсидии делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление 
или Министерство.

19. Управление на основании расчёта субсидии и документов, представленных организациями, один 
раз в месяц составляет справку-расчёт на предоставление субсидий (далее - справка-расчёт) по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и сводный плановый расчёт субсидий на текущий 
год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов (займов), 
которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году и могут быть представлены 
для субсидирования в текущем году по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, ко
торые направляются в Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем. 
К справке-расчёту прилагаются документы, представленные организациями.

Справка-расчёт по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Ми
нистерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

20. Министерство на основании справок-расчётов и документов формирует перечень организаций, 
получивших субсидии по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в Ми
нистерство финансов Свердловской области.

21. Министерством отчёты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в сроки и по формам, 
устанавливаемым Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчётов о 
расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений 
целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство фи
нансов Свердловской области.

22. Перечисление субсидии на расчётный счет организации осуществляется на основании под
писанного Министерством (управлением) расчёта субсидии по форме согласно приложениям № 2 или 
3 к настоящему Порядку.

23. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством в соответствие 
с Методикой оценки эффективности использования федеральных и региональных средств, предостав
ляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации протоколом № 3 от 18.06. 2009 г., на основании показателя: 
оценка прироста основных фондов на один рубль привлечённых инвестиционных кредитов.

24. Организация в срок до 25 января (управление в срок до 1 февраля) следующего финансового 
года представляет отчёт о достижении значений показателей эффективности использования субсидии 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

25. В случае, если в отчётном финансовом году организацией не достигнут показатель эффектив
ности использования субсидий, указанный в пункте 22 настоящего Порядка, и его отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении 
объёма предоставляемой субсидии организации на год, следующий за отчётным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объёма субсидии за каждый процентный пункт снижения значения целевого по
казателя.

Решение о сокращении объёма предоставляемых субсидий не принимается в случае, если установ
ленные значения целевых показателей не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

26. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации категориям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) при использовании кредита (займа) на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего По

рядка;
3) в случае нарушения срока уплаты процентов;
4) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджет на дату заключения кредитного договора;
5) непредставления документов, указанных в пунктах 14, 16 и 17 настоящего Порядка;
6) представления документов, указанных в пунктах 14, 16 и 17 настоящего Порядка, позднее 5 

декабря текущего года;
7) если предоставление субсидий повлечёт превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
27. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, нару

шения условий, установленных для предоставления 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.

28. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для предостав
ления субсидий, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

29. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного бюджета

Форма субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 
в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ СУБСИДИИ
Наименование организации (управления)__________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и 
дата 

кредитного 
договора 
(займа)

Сумма 
предостав

ленного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всего 

(рублей)
ХИ 
20_ 
года

I п III IV V VI VII VIII IX X XI

Руководитель организации (управления) ,(подпись)(Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата. М.П.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления 

из областного 
бюджета субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 
в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

РАСЧЁТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
Полное наименование организации_________________________________________________
ИНН организации, ОКАТО организации
Юридический адрес контактный телефон
Расчетный счёт организации______________________________________________________
Вид деятельности организации ____________________________________________________
Наименование банка, БИК
Корреспондентский счёт__________________________________________________________
Цель кредита (займа)_____________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №от 20__г.
Наименование банка (кредитного кооператива)

За период с по 200_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_____________________________________________
2. Срок погашения кредита (займа)_________________________________________________
3. Сумма полученного кредита (займа) ____________________ ___ _______________
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения договора
5. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату уплаты процента
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключе-
ния кредитного договора кредита

Остаток 
ссудной 

задолженности, 
исходя из кото
рой начисляется 

субсидия (рублей)

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) 

в расчетном 
периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
. (рублей)

из феде
рального . 
бюджета

из област
ного бюдже

та

из федераль
ного бюджета

из област
ного бюд

жета

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации  (подпись)(Ф.И.Ц.) 
Дата, М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
Форма к Порядку предоставления из областного бюджета

субсидий на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 

в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

РАСЧЁТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
Полное наименование организации _________________________________________________
ИНН организации, ОКАТО организации
Юридический адрес контактный телефон
Расчётный счёт организации______________________________________________________
Вид деятельности организации ____________________________________________________  
Наименование банка, БИК
Корреспондентский счёт__________________________________________________________
Цель кредита (займа)_____________________________________________________________  
По кредитному договору (договору займа) №от 20_ г.
Наименование банка (кредитного кооператива)

За период с по' 200_ года.
1. Дата предоставления кредита____________________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору
3. Сумма полученного кредита_____________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту, предельная ставка по кредиту
5. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской 
Федерации на дату предоставления кредита. 6. Ставка рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процента _

Остаток ссудной 
задолженности, исходя 
из которой начисляется 
субсидия (в иностран

ной валюте/рублях)

Количество 
дней пользо
вания креди- 

том 
в расчетном 

периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

из феде
рального 
бюджета

из обла
стного 

бюджета

из феде
рального 
бюджета

из обла
стного 

бюджета
1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации  (подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер кредитной организации(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на 

Форма возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 

в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

(наименование организации)

СПРАВКА ОБ ОСВОЕНИИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 
по состоянию на 20__года

Дата, 
номер 

кредитного 
договора

Сумма 
получен

ных 
кредитных 

средств 
(рублей)

Освоение кредитных средств 
(рублей)

Акты выполненных 
работ подрядчика

ми (рублей)

Акты выполненных 
работ хозяйственным 

способом (рублей)

Акты 
сдачи 
обору- 

дования 
в мон
таж 

(рублей)

Акты при 
в эксплуат 
объекта(р

емки 
аиию 
¿блей)

оплата 
оборудо

вания

оплата 
подряд
чикам

прочие 
расходы 

(проектные 
работы, 

экспертиза, 
технадзор)

план 
в соответст

вии 
с представ

ленным 
графиком

фак
тиче
ски

план 
в соответствии 

с представ
ленным 

графиком

факти
чески

план в со
ответствии 
с представ

ленным 
титульным 

списком

факти
чески

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

По представленным документам целевое использование кредита на 200_ года составляет рублей.
Руководитель организации (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации(подпись)(Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Проверено: Управление (Министерство)(должность) (подпись) (Ф.И.О)
Дата, М.П.

Приложение № 5 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на 

Форма возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 

в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), 
которые по какой-либо причине нс субсидировались в предыдущем году 

и могут быть представлены для субсидирования в текущем году 
Наименование организации (управления)________________________________________________________________________________________  

на______ ._______________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование 
организации

ИНН 
организа

ции

ОКАТО 
органи
зации

Организа
ционно- 
правовая 
форма ор
ганизации

Юридический 
адрес и телефон 

организации

До- 
полни- 
тель- 
ный 
код 

(цель 
креди

та)

Дата кре
дитного 
договора 
(займа)

Номер 
кредит

ного 
догово

ра 
(займа)

Размер пре
доставлен

ного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель организации (управления) (подпись)(Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Форма
Приложение № 6 

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 
в2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

СПРАВКА-РАСЧЁТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

на 20__года
Наименование управления

№ 
п/п

Наименова
ние 

организации

ИНН 
организа

ции
ОКАТО 
орга
ни

зации

Орга- 
низа- 
цион- 

но- 
право- 

вая 
форма 
орга
низа
ции

Юриди
ческий
адрес и 
телефон 
органи
зации

До
полни 

ни- 
тель- 
ный 
код 

(цель 
кре

дита)

Дата 
кредит
ного до
говора

Но
мер 
кре
дит
ного 
дого
вора 
(зай
ма)

Размер 
предос
тавлен

ного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого 
к субсиди
рованию 
(рублей)

Остаток 
ссудной 

задолженно
сти, 

исходя 
из которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей)

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

Итого

Процентная 
ставка 

по 
кредитному 

договору 
(займа)

Процентная 
ставка субсидий

Размер причитающейся субсидии 
(рублей)

Сумма выплаченной 
субсидии с начала 

года (рублей)

Сумма 
фактически уплаченных 
процентов по кредитно- 

му- 
договору с начала 

года (рублей)

из феде
рального 
бюджета

из 
областного 

бюджета

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из федераль
ного 

бюджета

из 
областного 
бюджетавсего 

с на
чала 
года

втом 
числе 

за теку
щий 

месяц

всего 
с на
чала 
года

втом 
числе 

за теку
щий 

месяц
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Начальник управления_____________________ (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Проверено: Министерство______(должность)_____ (подпись)_______ (Ф.И.О.) Дата

Приложение № 7
Форма к Порядку предоставления из областного бюджета

субсидий на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, 

в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 году

Отчёт
об эффективности использования субсидии

за год

Наименование орга
низации

Объем 
полученного кредита 

(займа) 
(рублей)

Стоимость основных 
фондов и незавер

шённого строитель
ства (рублей)

Прирост ос
новных фон
дов на один 
рубль при
влечённых 
инвестици
онных кре
дитов (руб

лей)

за прошлый 
год

за отчет
ный год

на 
начало 

года

на 
конец 
года

1 2 , 3 4 5 6

Руководитель организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.) 
Главный экономист организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.)

Дата, М.П.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 09.03.2010 г. № 343-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления 

из областного бюджета в 2010 году субсидий 
на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного производства, 

в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального бюджета»

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,

в 2005- 2010 годах на срок до 8 лет

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по
требительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет (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, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении 
и предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232-241), 
от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, N5 396-405), от 16 июля 
2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее - Закон) по разделу 0400 «Нацио
нальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600200 
«Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок до 8 
лет», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соот
ветствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (загото
вительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслуживающие), созданные в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», являющиеся получателями кредитов в российских кредитных организациях и займов в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах:

1) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агре- 
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение 
газового оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превы
шает 700 тыс. рублей;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запас
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других мате

риальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного граж
данином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием ту
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

2) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), за
ключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и обо
рудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и обо
рудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию 
и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов жи
вотноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных 
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удо
брений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных 
и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием ту
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

3) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженчески
ми, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими, обслуживающими), созданными в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования, в том числе 
специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, пле
менных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера
ции, а также на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используе
мых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке 
и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних на
саждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведе
ния сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохо
зяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное 
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про
дукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 
млн. рублей на один кооператив;

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных с развитием ту
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

4) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных 
подпунктами 1 - 3 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займа
ми) не превышает сроки, установленные этими пунктами;

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным абзацами 2 и 4 подпункта 2 
и абзацами 2 и 4 подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» по итогам отбора инвестиционных 
проектов, реализация которых начинается с 2010 года.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются в размере 5 процентов ставки рефинансиро
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

В случае продления:
заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 

вторым подпункта 1 пункта 6, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным 
на срок, не превышающий 2 года;

заключенных после 1 января 2007 года договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем 
третьим подпункта 1 пункта 6, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продлен
ным на срок, не превышающий 1 год.

9. Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 г. № 90.

10. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктом 8 настоящего Порядка, но не 
выше фактически произведенных затрат, за период уплаты процентов за обслуживание кредита (займа) 
по графику платежей с декабря отчётного финансового года по ноябрь текущего финансового года, 
при условии выполнения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов 
в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа).

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просро
ченной ссудной задолженности, не предоставляются.

11. Расчёт размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учётной ставке) Цен
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (до
говора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 
займа), связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

12. В случае, если заемщик привлек кредит (заём) в иностранной валюте, средства на возмещение 
части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Цен
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчёте размера 
средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному 
в иностранной валюте, устанавливается в размере 12 процентов годовых.

13. Для получения субсидий заемщик или уполномоченное им в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке лицо единовременно представляет в территориальный отраслевой ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области - управление сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее 
- управление) соответствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство;
3) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налого

вым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на дату 
заключения кредитного договора;

4) заверенные кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативом) копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного счета заемщика 
о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему;

5) плановый расчет субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
6) справку с указанием номера счёта заемщика, открытого ему в российской кредитной организации 

для перечисления субсидии.
14. В срок до 5 декабря текущего года заёмщик в подтверждение целевого использования кредита 

(займа) представляет следующие документы:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохо
зяйственной продукции:

оригиналы, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также платёжных 
поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном по
рядке, при покупке материальных ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении де
нежных средств от заёмщика при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов 
за наличный расчёт у физических лиц;

оригиналы, копии договора страхования и платёжных документов на уплату страховых взносов;
на срок до 5 лет при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогаба

ритной техники, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования:
оригиналы, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также платёжных 

поручений или кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном по
рядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в органи
зациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы, копии договоров купли-продажи (при приобретении грузоперевозящих автомобилей, 
тракторов, сельскохозяйственных машин - с отметкой государственного технического инспектора) и 
расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заёмщика при приобретении 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники и оборудования за 
наличный расчёт у физических лиц;

оригиналы, копии платёжных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических 
лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в установленном 
порядке при приобретении транспортных средств, копии свидетельств о постановке на учёт транс
портного средства;

справки из похозяйственной книги об учёте личного подсобного хозяйства о движении сельскохо-

(Продолжение на 3-й стр.).
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зяйственных животных, при их приобретении;
на срок до 5 лет при реконструкции, ремонте и строительстве животноводческих помещений:
смету (сводку) затрат, составленную и подписанную заёмщиком, оригиналы, копии кассовых и/ 

или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно 
смете (сводке) затрат;

оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе);
оригиналы, копии актов выполненных работ и платёжных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ;
на срок до 5 лет при приобретении газового оборудования и подключении к газовым сетям:
оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования;
копии сметы, спецификации с указанием всего необходимого оборудования для подключения к 

газовым сетям, договоров подряда на выполнение работ;
оригиналы, копии платёжных документов, подтверждающих оплату газового оборудования, ма

териалов;
оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ при подключении к газовым сетям;
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смету (сводку) затрат, составленную и подписанную заёмщиком;
оригиналы, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в 

установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат;
оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по 

реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и платёжных документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству объектов.

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются заёмщику;
на срок до 5 лет при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых 

и недревесных лесных ресурсов (далее - дикоросы):
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заемщиком;
копии платёжных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заемщиком и кре

дитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при приоб
ретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заёмщиком, или копии 
накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заёмщиком, 
при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осу
ществление соответствующих видов деятельности;

2) крестьянское (фермерское) хозяйство:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, мо

лодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молод

няка сельскохозяйственных животных, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, 

заверенные заёмщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, а 
также копии платёжных поручений при оплате других приобретаемых материальных ресурсов, за
веренные заёмщиком;

копии накладных, заверенные заёмщиком;
на срок до 2 лет при страховании сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заёмщиком;
копии платёжных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заёмщиком;
на срок до 5 лет при Строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенную заёмщи
ком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заёмщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполнен

ных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заёмщиком;
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заёмщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заёмщикам по 
мере выполнения этапов работ);

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств 
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копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяй

ственным потребительским кредитным кооперативом), или кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заёмщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заёмщиком, свидетельства о постановке на учёт 
транспортного средства;

на срок до 5 лет при закупке дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заёмщиком;
копии платежных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заёмщиком и кре

дитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при приоб
ретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заёмщиком, или копии 
накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заёмщиком, 
при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осу
ществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной про
дукции (материала):

Копию договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), заверенную заёмщиком;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заёмщиком;

копии актов приёмки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), заверенные заёмщиком;

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала);

на срок до 8 лет при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной про
дукции (материала) за иностранную валюту:

копию контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной про
дукции (материала), заверенную заёмщиком;

копии платёжных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), заверенные за
ёмщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заёмщиком;
копию грузовой таможенной декларации, заверенную заёмщиком (представляется после оформле

ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную заёмщиком;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заёмщиком;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйственных жи

вотных и племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, исполь
зуемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции:

копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной техники и оборудования, за
веренные заёмщиком;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудо
вания, заверенные заёмщиком;

копии товарно-транспортных накладных, счётов-фактур на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенные заёмщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заёмщиком;

на срок до 8 лет при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей 
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, жи
вотноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, строительстве и 
реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений:

копию сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенную 
заёмщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;

копии платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выпол
ненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заёмщиком и 
кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заёмщиком;
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заёмщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заёмщикам по 
мере выполнения этапов работ); ·

на срок до 8 лет при закладке многолетних насаждений:
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов приёмки-посадки, заверенные заёмщиком (после окончания работ);
3) сельскохозяйственный потребительский кооператив:
на срок до 2 лет при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, мо

лодняка сельскохозяйственных животных:
копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяйствен

ным потребительским кредитным кооперативом), или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров при приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных частей, за
веренные заёмщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей), а также копии платёжных поручений по оплате других приобретаемых материальных 
ресурсов и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заёмщиком и кредитной органи
зацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

на срок до 2 лет при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и про
мышленной переработки (далее - сырье), а также закупки сельскохозяйственной продукции (далее

- продукция) у членов кооператива:
копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные заёмщиком 

и кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заёмщиком, или копии 

накладных и документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, заверенные заёмщиком, при 
приобретении у физических лиц;

на срок до 2 лет для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив:

копии договоров или товарно-транспортных накладных, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяйствен

ным потребительским кредитным кооперативом), или товарных чеков, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров при приобретении в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей 
мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств 
связи, подключении к сети Интернет, при оплате расходов по аренде офисных помещений, коммуналь
ных услуг, заверенные заёмщиком;

на срок до 2 лет при страховании сельскохозяйственной продукции:
копию договора страхования, заверенную заемщиком;
копии платёжных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заёмщиком и кредитной 

организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
на срок до 5 лет при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для развития туризма в 

сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений 
индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов 
для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания 
сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

копию сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенную заёмщи
ком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выполнен

ных работ при подрядном способе, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая 
авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ 
хозяйственным способом, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком 

(представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заёмщикам по 
мере выполнения этапов работ);

при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств 
и инвентаря:

копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяй

ственным потребительским кредитным кооперативом), или кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле 
или у индивидуальных предпринимателей, заверенные заёмщиком;

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учёт в установленном порядке 
при приобретении транспортных средств, заверенные заёмщиком, свидетельства о постановке на учёт 
транспортного средства;

на срок до 5 лет при закупке дикоросов:
копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений по оплате приобретенных дикоросов, заверенные заёмщиком и кре

дитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом), при приоб
ретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные заёмщиком, или копии 
накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные заёмщиком, 
при приобретении у физических лиц;

документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие осу
ществление соответствующих видов деятельности;

на срок до 8 лет при приобретении техники и оборудования, включая лизинг:
копии договоров, заверенные заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заёмщиком и кредитной орга

низацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, заверенные заёмщиком;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке, 

заверенные заемщиком;
на срок до 8 лет при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате

риала), включая лизинг:
копию договора, заверенную заёмщиком;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату, заверенные заёмщиком и кредитной орга

низацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);
копии актов приёмки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

заверенные заёмщиком;
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала);
на срок до 8 лет при приобретении за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, пле

менной продукции (материала):
копию контракта, заверенную заёмщиком;
копии платёжных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, 

заверенные заёмщиком и кредитной организацией;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заёмщиком;
копию грузовой таможенной декларации, заверенную заёмщиком (представляется после оформле

ния в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копию паспорта импортной сделки, заверенную заёмщиком;
справку о состоянии паспорта импортной сделки, заверенную заёмщиком;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (мате

риала);
на срок до 8 лет при строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных 

помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо
овощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительстве 
и реконструкции сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых 
мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приёмке, первичной 
переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, 
прививочных комплексов для многолетних насаждений:

копию сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, 
заверенную заёмщиком;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 
графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заёмщиком;

по мере выполнения графика работ:
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выпол

ненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг 
сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные заёмщиком и 
кредитной организацией (сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом);

копии актов выполненных работ, заверенные заёмщиком;
копии актов приёмки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заёмщиком (пред

ставляются после окончания строительства, при этом субсидия предоставляется заёмщикам по мере 
выполнения этапов работ);

на срок до 8 лет на закладку многолетних насаждений:
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов 

для установки шпалеры, заверенные заёмщиком и кредитной организацией (сельскохозяйственным 
потребительским кредитным кооперативом);

копии актов приёмки-посадки, заверенные заёмщиком (после окончания работ);
4) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 

субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.
15. Управление и (или) Министерство регистрирует заявление заёмщика в специальном журнале, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, рассматривает представленные 
в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка документы и в течение 10 дней с даты регистрации 
заявления направляет заёмщику уведомление о принятии заявления на предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов или об отказе в таком принятии при непредставлении 
(неполном представлении) получателями документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

16. Для получения субсидии заёмщик или уполномоченное в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке лицо представляет в управление или в Министерство, в случае от
сутствия управления на соответствующей территории, расчет размера субсидии в 3 экземплярах по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (для граждан - по мере исполнения обяза
тельств, связанных с погашением основного долга и уплатой начисленных процентов в соответствии с 
кредитным договором (договором займа)) или согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов - еже
месячно, в срок до 5 числа в соответствии с кредитным договором (договором займа)) и заверенные 
кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом) копии 
документов (платежных поручений, платёжных требований, приходно-кассового ордера), подтверж
дающих уплату начисленных процентов, а также документы, подтверждающие погашение основного 
долга в соответствии с графиком платежей.

Кроме того, заёмщик представляет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
перечень кредитов (займов), которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году 
и могут быть представлены для субсидирования в текущем году.

17. Управление на основании документов, представленных заёмщиками, осуществляет их первичную 
проверку и один раз в месяц составляет справку-расчёт на предоставление субсидий (далее - справка- 
расчёт) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и плановый расчёт субсидий на 
текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов 
(займов), которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году и могут быть пред
ставлены для субсидирования в текущем году по форме согласно приложению № 4 к настоящему По
рядку, которые направляются в Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. К справке-расчёту прилагаются документы, представленные заёмщиками.

Справка-расчёт по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Министер
ство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

18. Министерство контролирует правильность оформления всех документов, представленных управ
лениями и заёмщиками, в течение пяти дней и в случае непредставления (неполного представления) 
заёмщиками документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформ
ления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает их на доработку. В расчете 
субсидии делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный 
срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в Министерство.

19. Министерство на основании справок-расчётов и документов формирует перечень заёмщиков, 
получивших субсидии, по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федера
ции форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в 
Министерство финансов Свердловской области.

Отчёт о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, представляется 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копия отчёта о расходах 
бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, представляется в Министерство 
финансов Свердловской области.

20. Перечисление субсидии на расчётный счёт заемщика осуществляется на основании подписанного 
Министерством (управлением) расчёта размера субсидии по форме согласно приложению № 2 или 3 
к настоящему Порядку.

По согласованию с кредитной организацией субсидии могут перечисляться одновременно несколь
ким заёмщикам, у которых в этом банке открыты счета для получения субсидий.

Министерство или управление после проверки представленных заёмщиками документов, подтверж
дающих уплату начисленных процентов, а также погашение основного долга в соответствии с графиком 
платежей, вправе оформлять расчёт причитающихся субсидий по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку на основании представленного кредитной организацией уведомления об остатке 

ссудной задолженности и начисленных и уплаченных процентах по форме, определенной кредитной 
организацией по согласованию с Министерством или управлением. В этом случае представления заём
щиком расчёта размера субсидий по форме, предусмотренной приложением № 2 или 3 к настоящему 
Порядку, не требуется.

21. Отчёт об эффективности использования субсидии представляется по форме и в срок, установ
ленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

22. Субсидия не предоставляется в случае:
1) несоответствия заёмщика категориям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) использования кредита (займа) на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка;
3) нарушения срока уплаты процентов — за период, в котором было допущено нарушение;
4) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджет на дату заключения кредитного договора.
5) непредставления документов, указанных в пунктах 13, 14 и 16 настоящего Порядка;
6) представления документов, указанных в пунктах 13, 14 и 16 настоящего Порядка, позднее 10 

декабря текущего года;
7) если предоставление субсидий повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;
8) приобретения сельскохозяйственной техники, бывшей в употреблении сверх срока ее амортизации, 

отсчитываемого со дня её выпуска предприятием-изготовителем.
23. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, нару

шения условий, установленных для предоставления 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.

24. Заёмщики в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для предостав
ления субсидий, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

25. Должностные лица Управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году 

субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
Форма процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи

зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

Плановый расчёт субсидии
Наименование организации (управления)___________________________________________________________________ _

№ 
п/п

Наименование 
заёмщика

Номер и 
дата 

кредитного 
договора 
(займа)

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого к 
субсидиро

ванию 
(рублей)

Расчётная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всего 

(рублей)
XII 
20_ 
года

I II III IV V VI VII ѵш IX X XI

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

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

Главный бухгалтер управления  .
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году 

субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
Форма хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

Расчёт размера субсидии

(Ф. И. О. гражданина, ИНН)
Номер текущего счёта заёмщика  в банке

Адрес постоянной регистрации____________________________________________________
Паспорт: серия№, кем и когда выдан
Телефон: рабочий , домашний
Цель кредита (займа)______________________________________________ _______________
По кредитному договору (договору займа) №от 20__г., полученному
В ______________ - - ________ - ______________ ;______________

(наименование кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного кооператива)
За период с по 20_ . года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу)____________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заклю- 
чения договора ________
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется суб

сидия 
(рублей)

Количество 
дней ПОЛЬ- 

зования кре
дитом в рас

чётном перио
де

Процентная ставка на пре
доставление субсидий

Размер субсидии (рублей)

из федераль
ного бюджета

из областного 
бюджета

из федераль
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объёме.
Заёмщик _______________ ____________________
Дата (подпись) (Ф.И.О.)
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива) ____________________________ _____________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потреби
тельского кооператива) ______________________________________________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство) 
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году 

субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
Форма хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

Расчёт размера субсидии
Полное наименование заёмщика ________________________________________________
ИНН расчётный счёт ОКАТО
Юридический адрес контактный телефон
Вид деятельности________________________________________________________________  
Наименование банка ____________________________________________________________  
БИК корреспондентский счёт
Род деятельности заёмщика по ОКВЭД Цель кредита

По кредитному договору (договору займа) №от 20_ г.,
полученному в ■

(наименование кредитной организации, сельскохозяйственного кредитного кооператива)
За период с по 20__ года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)_______________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_____________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заклю
чения договора
Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется суб

сидия 
(рублей)

Количество 
дней ПОЛЬ- 

зования креди
том в расчёт
ном периоде

Процентная ставка на пре
доставление субсидий

Размер субсидии (рублей)

из федераль
ного бюджета

из областного 
бюджета

из федераль
ного бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6

Руководитель заёмщика___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер заёмщика___________________________________
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Расчёт подтверждается:
Руководитель кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива) ____________________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного потреби
тельского кооператива) _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
Принято (возвращено): Управление (Министерство)

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

(Продолжение на 4-й стр.).
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Приложение № 4
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперати

вам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
Форма на уплату процентов по кредитам, полученным в российских

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 
2010 годах на срок до 8 лет

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), 

которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году 
и могут быть представлены для субсидирования в текущем году

Наименование заёмщика (управления)_____________________________________________________________________________________
на 20_ года

№ 
п/п

Наименование 

заёмщика

ИНН 

заёмщика

ОКАТО 

заёмщи

ка

Организа

ционно- 
правовая 

форма 

заёмщика

Юридический 
адрес и телефон 

заёмщика

Допол

нитель
ный 

код 
(цель 

креди
та)

Дата кре

дитного 
договора

Номер 

кредит
ного 

договора 
(займа)

Размер 

предостав

ленного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель заёмщика (управления) (подпись)(Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер заёмщика (управления)(подпись) (Ф.И.О.) 

Дата. М.П.

Форма

Приложение № 5
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре
дитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок 
до 8 лег

Справка-расчёт на предоставление субсидий 
по_____________________________  

(наименование управления) 
на 20____ года

№ 
п/п

Наиме
нование 

заёмщика

ИНН 
заёмщика

ОКА 
ТО 

зёмщи- 
ка

Орга- 
низа- 
цион- 

но- 
право- 

вая 
форма 
заём
щика

Юриди
ческий 
адреси 
телефон 

заёмщика

До- 
пол- 
ни- 

тель- 
ный 
код 

(цель 
креди- 

та)

Дата 
кредит
ного до
говора

Номер 
кредит

ного 
догово

ра 
(займа)

Размер 
предос

тав
ленного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

Размер 
кредита 
(займа) 

принятого, 
к субсиди
рованию 
(рублей)

Остаток 
ссудной 

задолженно
сти 

исходя 
из которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей)

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

Итого

Продолжение таблицы
Процентная 

ставка 
по 

кредитному 
договору 
(займа)

Процентная 
ставка субсидий

Размер причитающейся субсидии 
(рублей)

Сумма выплаченной 
субсидии с начала 

года (рублей)

Сумма 
фактически уп

лаченных 
процентов по 
кредитному 
договору с 

начала 
года 

(рублей)

из феде

рального 
бюджета

ИЗ 
областного 

бюджета

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из феде

рального 
бюджета

ИЗ 
областного 

бюджетавсего 
с нача

ла 
года

втом 
числе 

за теку
щий 

месяц

всего 
с начала 

года

втом 
числе 

за текущий 
месяц

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Начальник управления(подпись)(Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер управления  (подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Проверено: Министерство______ (должность)_____ (подпись)_______ (Ф.И.О.) Дата

Форма

Приложение № 6
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году суб
сидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хо
зяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор
ганизациях. и займам, полученным в сельскохозяйственных кре
дитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2010 годах на срок 
до 8 лет

РАСЧЁТ

причитающихся субсидии №____от  20___ г.

(наименование управления, кооператива)
Наименование банка, БИК, ИНН, 
корреспондентский счёт банка.

Наиме
нование 
заёмщи

ка

Счёт 

заёмщи
ка, 

откры
тый им 
для пе

речисле
ния 

субси
дии

Остаток 
ссудной 

задолжен
ности 

исходя из 
которой 
начисля

ется 
субсидия

Про
цент
ная 

ставка 
по 

креди
ту 

(зай
му)

Ставка 
рефинанси

рования 
Централь
ного банка 
Российской 
Федерации 

на дату 
заключения 

договора

Сумма 
начис

ленных 
процен

тов 
(рублей)

Сумма 
упла

ченных 
процен

тов 
(рублей)

Количест 
во дней 

пользова
ния 

кредитом 
(займом) 
в расчёт

ном 
периоде

Размер субсидии из 
расчёта фактической 

процентной ставки по 
договору (рублей)

Размер субсидии из расчёта 
учётной ставки рефинанси
рования Центрального бан
ка Российской Федерации 

(рублей)

из феде

рального 
бюджета

из областно
го бюджета

из федерально
го бюджета

из област
ного бюд

жета

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

По кредитам займам) с|юком от 2 лет

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (сельскохозяйственная деятельность)

Продолжение таблицы
2 з 4 5 6 7 8 9 . 10 11 1 12

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (несельскохозяйственная деятельность)

1
По кредитам сроком до 8 лет

Всего

Предоставляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперати

вам.

Целевое использование кредитных (заёмных) средств в сумме подтверждаю.

Начальник управления ________________________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления   
(подпись) (Ф.И.О.)

«_____»20___г.
М.П.

Принято (возвращено): Министерство  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

•_____»20___г.

М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 343-ПП

«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на 
поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 

софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 

кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
в 2007-2010 годах на срок до одного года

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, в 2007 - 2010 годах на срок до одного года (далее - субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении 
и представлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232-241), 
от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 
2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее - Закон) по разделу 0400 «На
циональная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601400 
«Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2010 годах на срок до одного года», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в 
установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперати
вов), крестьянские (фермерские) хозяйства, организации агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и организации потребительской кооперации Свердловской 
области, а также юридические и физические лица, закупающие сельскохозяйственную продукцию и 
пищевые лесные ресурсы у населения Свердловской области, являющиеся получателями кредитов в 
российских кредитных организациях и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах (далее - организации).

6. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 
2008 года, - на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветери
нарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции;

2) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным после 1 января 2008 года, - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки;

3) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы 
и организациям потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключен
ным в 2008 году, - на закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изделий, сухого 
и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также оплату транспортных 
услуг, связанных с производством молочной продукции.

7. Субсидия предоставляется в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» юридическим и физическим лицам, за исключе
нием сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 
2009 года, - на закупку сельскохозяйственной продукции и пищевых лесных ресурсов у населения 
Свердловской области.

8. В случае продления заключенных после 1 января 2008 года договоров по кредитам (займам) 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 
шесть месяцев.

9. Субсидии предоставляются организациям;
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 2 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, - в 

размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводи
телями, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 3 
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации — из областного бюджета, за счет федерального бюджета - в размере, установленном 
Правилами распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 г. № 90;

2) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года, средства 
по которым использованы на цели, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, - в размере 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации из областного 
бюджета.

10. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен
трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (до
говора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 
займа), связанного с увеличением платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).

11. В случае, если организация привлекла кредит (заем) в иностранной валюте средства на воз
мещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера 
средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному 
в иностранной валюте, устанавливается в размере 12 процентов годовых.

12. Субсидия предоставляется организации в размере, установленном пунктом 9 настоящего По
рядка, но не выше фактически произведенных затрат за период уплаты процентов за обслуживание 
кредита (займа) по графику платежей с декабря отчетного финансового года по ноябрь текущего 
финансового года.

13. Субсидии предоставляются организации при условии выполнения ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором (договором 
займа), заключенным с кредитной организацией.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просро
ченной ссудной задолженности, не предоставляются.

14. Для получения субсидии организация в срок до 5 декабря текущего года представляет в терри
ториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - управ
ление 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:

заявление о предоставлении субсидий;
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обя

зательным платежам на дату заключения кредитного договора;
заверенные кредитной организацией копии кредитного договора (договора займа), выписки из 

ссудного счета организации о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа, 
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;

плановый расчет субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
справку с указанием счета организации, открытого в российской кредитной организации для пере

числения субсидии.
15. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном журнале, 

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка документы и в течение 
10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уведомление о принятии заявления на 
предоставление субсидии или об отказе при непредставлении (неполном представлении) организациями 
документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.

16. Для подтверждения целевого использования кредита (займа) организация представляет сле
дующие документы:

1) в течение 2 месяцев со дня заключения кредитного договора (займа), но не позднее 5 декабря 
текущего финансового года:

копии выписки из ссудного счета организации и платежных поручений, подтверждающих получение 
кредита, или документа, подтверждающего получение займа, заверенные организацией и кредитной 
организацией;

копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита (займа), заверенные 
организацией и кредитной организацией;

копии договоров на приобретение товарно-материальных ресурсов или страхование сельскохо
зяйственной продукции, заверенные организацией;

2) в течение 30 дней со дня установленного договором срока поставки товарно-материальных ре
сурсов, но не позднее 5 декабря текущего финансового года, заверенные организацией копии:

счета-фактуры или реестра счетов-фактур;
накладной или реестра накладных;
акта приемки-передачи скота;
3) по кредитным договорам (договорам займа), по которым принято решение о предоставлении 

субсидии в предыдущие годы, представление документов не требуется.
17. Организация ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 или 3, справку об освоении кредитных 
средств по форме согласно приложению № 4к настоящему Порядку и заверенные кредитной орга
низацией копии документов, подтверждающих уплату начисленных процентов и погашение основного 

долга в соответствии с графиком платежей, а также перечень кредитов (займов), которые по какой-либо 
причине не субсидировались в 2009 году и могут быть представлены для субсидирования в 2010 году 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

18. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных орга
низациями документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) 
организациями документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, а также ненадлежащего 
их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы 
на доработку. В расчёте размера субсидии делается запись о возврате документов на доработку с 
указанием даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны 
и представлены в управление или Министерство.

19. Управление на основании расчёта размера субсидии и документов, представленных организация
ми, один раз в месяц составляет справку-расчет на предоставление субсидий (далее - справка-расчет) 
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и сводный плановый расчет субсидий на 
текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также перечень кредитов 
(займов), которые по какой-либо причине не субсидировались в 2009 году и могут быть представлены 
для субсидирования в 2010 году по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, кото
рые направляются в Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. К 
справке-расчёту прилагаются документы, представленные организациями.

Справка-расчёт по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в Министер
ство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

20. Министерство на основании справок-расчетов и документов формирует перечень организаций, 
получивших субсидии по установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
форме, который не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляется в Ми
нистерство финансов Свердловской области.

21. Министерством отчёты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчётов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчётов о 
расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений 
целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство фи
нансов Свердловской области.

22. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществляется на основании подпи
санного Министерством (управлением) расчёта размера субсидии по форме согласно приложению № 
2 или 3 к настоящему Порядку.

23. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующего показателя:

1) по сельскохозяйственным товаропроизводителям:
в зависимости от основного вида деятельности - сохранение или рост производства продукции 

(животноводства или растениеводства) по сравнению с соответствующим периодом 2009 года;
2) по организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм и потребительской кооперации:
сохранение или рост объема отечественного сельскохозяйственного сырья, закупленного для 

первичной и промышленной переработки, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года.
24. Организация в срок до 25 января (управление в срок до 1 февраля) очередного финансового 

года представляет отчёт об эффективности использования субсидии по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Порядку.

25. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели эффектив
ности использования субсидии, указанные в пункте 22 настоящего Порядка, и их отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении 
объема предоставляемой субсидии организации на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения значения целевого по
казателя.

Решение о сокращении объема предоставляемой субсидии не принимается в случае, если установ
ленные значения целевых показателей не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

26. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации категориям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Поряд

ка;
2) при использовании кредита (займа) на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего По

рядка;
3) в случае нарушения срока уплаты процентов за период, в котором было допущено нарушение;
4) при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджет на дату заключения кредитного договора.
5) при непредставлении документов, указанных в пунктах 14, 16 и 17 настоящего Порядка;
6) в случае представления документов, указанных в пунктах 14,16 и 17 настоящего Порядка, позднее 

10 декабря 2010 года;
7) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
27. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, на

рушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного по
лучения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

28. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

29. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на возмещение сельскохозяй
ственным товаропроизводителям (кроме Личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных

Форма потребительских кооперативов), организациям аг
ропромышленного комплекса независимо от их ор
ганизационно-правовых форм, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам и организациям потребитель
ской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских коопера- 

- тивах, в 2007-2010 годах на срок до одного года

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ СУБСИДИИ

Наименование организации (управления)____________________ _______________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
организации

Номер и 
дата 

кредитного 
договора 
(займа)

Сумма 
предостав

ленного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма 
всего 

(рублей)
XII 

20_ 
года

I II III IV V VI VII ѵш IX X XI

Руководитель организации (управления) (подпись)(Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на возмещение сельскохозяй
ственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных по
требительских кооперативов), организациям агро
промышленного комплекса независимо от их орга
низационно-правовых форм, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам и организациям потребитель
ской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских коопера
тивах, в 2007 - 2010 годах на срок до одного года

СПРАВКА-РАСЧЁТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
Полное наименование организации______________________________________________________
ИНН ОКАТО___ _____ _____расчетный счет
Юридический адрес контактный телефон
Вид деятельности_______________________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________________________ ________
БИК корреспондентский счет
Цель кредита____________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) №от 20__ г.
Наименование кредитной организации __________________________________ _________________

За период с по 20__года.
1. Дата предоставления кредита (займа)____________________________________ _____________
2. Срок погашения кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)___________________________________________________
4. Процентная ставка по кредиту (займу)_________________________________________________
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключе
ния договора___________________________________________________________________________

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется 

субсидия 
(рублей)

Количество 
дней пользова
ния кредитом 
в расчетном 

периоде

Процентная ставка на 
предоставление суб

сидий

Размер субсидии 
(рублей)

из феде
рального 
бюджета

из обла
стного 

бюджета

из феде
рального 
бюджета

из обла
стного 

бюджета
1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации  (подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)

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

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на возмещение сельскохозяй
ственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных по
требительских кооперативов), организациям агро- 

Форма промышленного комплекса независимо от их орга
низационно-правовых форм, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам и организациям потребитель
ской кооперации части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских коопера
тивах, в 2007 - 2010 годах на срок до одного года

СПРАВКА-РАСЧЁТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
Полное наименование организации_________________________________________________  
ИНН ОКАТО расчетный счет
Юридический адрес контактный телефон
Вид деятельности________________________________________________________________  
Наименование банка_____________________________________________________________  
БИК корреспондентский счет
Цель кредита____________________________________________________________________  
По кредитному договору (договору займа) №от 20__г.
Наименование кредитной организации ______________________________________________

За период с по 200_ года.
1. Дата предоставления кредита (займа)_____________________________________________
2. Срок погашения кредита по договору (займу)
3. Сумма полученного кредита (займа)______________________________________________  
4. Процентная ставка по кредиту (займу) предельная ставка по кредиту
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключе
ния договора ____________________________________________________________________  
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской 
Федерации на дату предоставления кредита

Остаток ссудной 
задолженности, исходя 
из которой начисляется 

субсидия 
(в иностранной валю- 

те/рублях)

Количество 
дней пользо
вания креди- 

том 
в расчетном 

периоде

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидий

Размер субсидии 
(рублей)

из феде
рального 
бюджета

из обла
стного 

бюджета

из феде
рального 
бюджета

из обла
стного 

бюджета
1 2 3 4 5 6

Руководитель организации (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации  (подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер кредитной организации(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий в
Форма 2010 году на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз

водителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов), организациям аг

ропромышленного комплекса независимо от их организационно- 
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и орга
низациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2010 годах на 

срок до одного года

СПРАВКА ОБ ОСВОЕНИИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 
по состоянию на 20__года

(наименование организации)

Дата, 

номер 
кредитного 
договора

Сумма 

полученных 
кредитных 

средств 
(рублей)

Наимено

вание по
ставщика

Номер, 

дата дого
вора куп

ли- 
продажи

Наимено

вание то- 
вара

Срок поставки 

товара

Количество товара 
(тонн)

Стоимость товара 
(рублей)

по дого
вору куп

ли- 
продажи

фактиче

ски
по догово
ру купли- 
продажи

фактически по договору 
купли- 

продажи

фактиче

ски

По представленным документам целевое использование кредита на 200_ года составляет рублей.
Руководитель организации (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации(подпись)(Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Проверено: Управление (Министерство)_______________________________________________________
Дата. М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О)

Форма

Приложение № 5
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году субси
дий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2010 го
дах на срок до одного года

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), 
которые по какой-либо причине не субсидировались в предыдущем году 

и могут быть представлены для субсидирования в текущем году 
Наименование организации (управления)________________________________________________________________________________________________  

на 20__ года

№ 
п/п

Наименова
ние 

организа
ции

ИНН 
организа

ции

ОКАТО 
органи
зации

Организа
ционно- 
правовая 
форма ор
ганизации

Юридический ад
рес и телефон 
организации

Допол- 
нитель- 
тель- 
ный 
код 

(цель 
креди- 

та)

Дата кре
дитного 
договора

Номер 
кредит

ного 
договора 
(займа)

Размер пре
доставленно

го 
кредита 
(займа) 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель организации (управления) (подпись)(Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Форма

Приложение № 6
к Порядку предоставления из областного бюджета в 2010 году 

субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз
водителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйст
венных потребительских кооперативов), организациям агропро

мышленного комплекса независимо от их организационно- 
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и орга
низациям потребительской кооперации части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор
ганизациях. и займам, полученным в сельскохозяйственных кре
дитных потребительских кооперативах, в 2007 - 2010 годах на 

срок до одного года

на 20_ года

СПРАВКА-РАСЧЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Наименование управления______________________________________________________________________

№ 
п/п

Наимено
вание 

организа
ции

ИНН 
организа

ции

ОКАТ 
0 

орга
низа
ции

Орга- 
низа- 
цион- 

но- 
право- 

вая 
форма 
орга
низа
ции

Юриди
ческий
адрес и 
телефон 
органи
зации

Допол 
полни 

ни
тель
ны й 
код 

(цель 
кре

дита)

Дата 
кредит
ного до
говора

Но
мер 
кре
пи

мого 
дого
вора 
(зай
ма)

Размер 
предос
тавлен

ного 
кредита 
(займа) 

(рублей)

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого 
к субси
дирова

нию 
(рублей)

Остаток 
ссудной 

задолжен
ности, 
исходя 

из которой 
начисля

ется 
субсидия 
(рублей)

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

Итого

Процентная 

ставка 
по 

кредитному 
договору 
(займа)

Процентная 
ставка субсидий

Размер причитающейся субсидии 
(рублей)

Сумма выплаченной 
субсидии с начала 

года (рублей)

Сумма 
фактически упла

ченных 
процентов по кре

дитному 
договору с начала 

года (рублей)

из феде

рального 
бюджета

из 
областно-

го 
бюджета

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из федерально

го 
бюджета

из 
областного 
бюджетавсего 

с на
чала 
года

втом 
числе 

за теку
щий 

месяц

всего 
с на
чала 
года

втом 
числе 

за текущий 

месяц

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Начальник управления __________________________(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Проверено: Министерство______ (должность)______(подпись)(Ф.И.О.) Дата

Форма

Приложение № 7
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на возмеще
ние сельскохозяйственным товаропроизво
дителям (кроме личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям
агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм, кре
стьянским (фермерским) хозяйствам и орга
низациям потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по кредитам, по
лученным в российских кредитных органи
зациях, и займам, полученным в сельскохо
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, в 2007 - 2010 годах на срок до 
одного года

Отчёт 
о достижении значений показателей эффективности использования 

субсидии 
за год

Наимено
вание ор
ганизации

Основ
ной вид 
деятель

ности

Объем производ
ства (объем, за

купленного сель
скохозяйственно
го сырья) (тонн)

Объем 
полученного 

кредита(руб
лей)

Рост (снижение) 
(процентов)

за про
шлый
год

за от
четный

год

за про
шлый

год

за от
чет
ный 
год

объема про
изводства 

(объема, за
купленного 
сельскохо

зяйственного 
сырья)

объема 
полученного 

кредита

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.) 
Главный экономист организации (управления)(подпись)(Ф.И.О.)

Дата, М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 343-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены 

средства из федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 

элитного семеноводства

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на поддержку 
элитного семеноводства (далее — субсидии), цели и условия предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 г. № 80 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку элитного семеноводства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 7-03 «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 № 60-03 («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009,21 июля, №211- 
216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее - Закон) по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
2600700 «Субсидии на поддержку элитного семеноводства», виду расходов 006 «Субсидии юридиче
ским лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - организации), имеющие в наличии посевные 
площади под сельскохозяйственными культурами.

6. Субсидия организации предоставляется для возмещения части произведенных в текущем году 
затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей 
элитных семян, заводов по подготовке семян исходя из ставки за тонну семян:

из федерального бюджета - по ставкам, установленным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26.01.2010 г. № 13 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.01. 2009 № 80» (далее приказ);

из областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок по видам сельско
хозяйственных культур в соответствии с приказом и значения уровня софинансирования из областного 
бюджета, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации уведомлением 
от 04.02.2010 г. № 17-4/81 «Об объемах субсидий по направлениям государственной поддержки на 
2010 год».

Субсидии, предоставляемые организации, не должны превышать фактические затраты организации 
на приобретение элитных семян, использованных на посев (посадку) в 2010 году.

7. Для получения субсидий организация представляет в территориальный отраслевой исполни
тельный 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:

заявление о предоставлении субсидий;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учёте в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство
вания, заверенные организацией;

копию отчёта об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного ком
плекса по форме № 6—АПК (отчётный финансовый год) или копию информации об оказании услуг 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (юридическим лицом) по форме № 1-спр 
и /или по форме № 1-спрК, заверенную организацией;

копию сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4-СХ);
справку с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
8. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном журнале, 

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в течение 
10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уведомление о принятии заявления на 
предоставление субсидий или об отказе в принятии заявления при непредставлении (неполном пред
ставлении) организацией документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. После подачи заявления организация представляет:
1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, а за декабрь месяц 

- до 5 декабря текущего года, - справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку элитного 
семеноводства (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
с приложением заверенных организацией копий следующих документов:

договора на приобретение элитных семян;
счета-фактуры и накладной;
платежного поручения, подтверждающего оплату стоимости семян;
сертификата на семена, выданного органами по сертификации семян сельскохозяйственных рас

тений;
акта на списание семян на посев (посадку);
2) в срок до 5 декабря текущего финансового года - отчёт об эффективности использования субсидий 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных до

кументов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) организацией 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также ненадлежащего их оформления 
(отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. В 
справке-расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В 
месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в управление 
или Министерство.

11. Управление представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь 

месяц - до 10 декабря текущего года, - сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на под
держку элитного семеноводства (далее - сводная справка-расчёт) по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

Сводная справка-расчёт по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется в 
Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) в срок до 10 декабря 2010 года - сводный отчёт об эффективности использования субсидий 
на поддержку элитного семеноводства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

12. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений, и справок- 
расчётов организаций составляет сводную справку- расчёт по области на выплату субсидий, которую не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области.

13. Министерством отчёты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчётов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчётов о 
расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений 
целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство фи
нансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счёт организации осуществляется управлением на основа
нии сводной справки-расчета управления по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, 
а Министерством - на основании справки-расчёта по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя — удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов.

16. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации категориям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Поряд

ка;
2) в случае непредставления документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка;
3) при несоблюдении сроков предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего По

рядка;
4) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства или управления лимитов бюджетных обязательств.
17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффектив

ности использования субсидий, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, и его отклонение состав
ляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, предусмотренного Соглашением, заключенным 
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство принимает решение о 
сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидий.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

19. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

20. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Приложение № 1
Форма к Порядку предоставления из областного

бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 
элитного семеноводства

СПРАВКА-РАСЧЁТ

о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства
на 20_ года

Наименование организации , ИНН организации,
ОКАТО организации, вид деятельности организации .
адрес организации (юридический), контактный телефон

Наименование 
продукции

Количество 
продукции (тонн)

Факгическая 
стоимость 

элитных семян, 
использованных 
в текущем году 

на посев 
(посадку) 
(рублей)

Размер субсидий Объем субсидий 
(рублей)

всего с 
начала 

года

втом 
числе за 
текущий 

месяц

ставка 
субсидии из 

федерального 
бюджета 
(рублей)

уровень 
софинансирова

ния из 
областного 

бюджета 
(процентов)

ставка 
субсидии 

из 
областного 

бюджета 
(рублей)

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

всего 
с 

начала 
года

втом 
числе за 
текущий 

месяц

всего 
с 

начала 
года

втом 
числе за 
текущий 

месяц

Итого

Руководитель организации 
Главный бухгалтер организации 
Главный агроном организации 
Дата, М.П.

(подпись, Ф.И.О.) 
_ (подпись, Ф.И.О.) 
(подпись, Ф.И.О,)

Принято (возвращено):
Управление (Министерство) 
Дата, М.П. (должность) (подпись)

Форма

Принято после доработки:
 Управление (Министерство)

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

Приложение № 2
к Порядку предоставления из област
ного бюджета в 2010 году субсидий 
на поддержку элитного семеноводства

Отчёт 
об эффективности использования субсидий на поддержку 

элитного семеноводства

Наименование организации , 
ИНН организации, 
ОКАТО организации , 
вид деятельности организации, 
адрес организации (юридический)___________________________________________

Плановый 
показатель 

эффективности

Общая площадь по
севов (гектаров)

В том числе площадь по
севов, засеянных элит
ными семенами (гекта- 

ров)

Удельный вес 
площади, засе
ваемой элит
ными семена
ми, в общей 

площади посе
вов (процентов)

Руководитель организации 
Главный агроном организации 
Дата
М.П.

(подпись. Ф.И.О.)
____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления 
из областного бюджета в 
2010 году субсидий 
на поддержку 
элитного семеноводства

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства 

за 20_ года
Наименование управления______________________________________________________________________________

Наимено
вание 

организа
ции

ИНН 
органи
зации

ОКАТО 
органи
зации

Организа
ционно- 
правовая 

форма 
организа

ции

Наимено
вание 

продукции

Количество 
продукции 

(тонн)

Фактическая 
стоимость 
элитных 
семян, 

использован
ных в 

текущем году 
на посев 

(посадку) 
(рублей)

Размер субсидий

всего 
с на
чала 
года

втом 
числе 
за те

кущий 
месяц

ставка 
субсидии из 
федераль

ного 
бюджета 
(рублей)

уровень 
софинансирова

ния из 
областного 
бюджета 

(процентов)

ставка 
субсидии 

из 
област

ного 
бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Продолжение таблицы

Объем субсидий 
(рублей)

Фактичес
кие 

затраты с 
начала 
года 

(рублей)

Предусмотрены 
средства на год 

(рублей)

Фактически выплачено 
субсидий на отчётную 

дату с начала года 
(рублей)

Потребность в субсидиях с 
начала года (рублей)

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из 
федераль

ного 
бюджета

ИЗ 
област

ного 
бюд
жета

из 
федераль

ного 
бюджета

из 
област

ного 
бюджета

всего в том числе в 
пределах 

средств, преду
смотренных на 

год

всего с 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с 
начала 
года

втом 
числе за 
текущий 

месяц
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления (подпись. Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Принято (возвращено): Министерство 
Дата (должность) (подпись) (Ф. И. 0.)
М.П.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления
из областного бюджета в 2010 году 
субсидий на поддержку
элитного семеноводства

Сводный отчёт 
об эффективности использования субсидий на поддержку 

элитного семеноводства 
на 2010 года

Наименование управления ________________________________________________

Наименование 
организации

Плановый 
показатель 

эффективности

Общая 
площадь 
посевов 

(гектаров)

В том числе площадь 
посевов, засеянных 
элитными семенами 

(гектаров)

Удельный вес 
площади, засе

ваемой элитными 
семенами, в об

щей площади по
севов (процен

тов)

Итого по управле
нию

Начальник управления  (подпись. Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 09.03.2010 г. № 343-ПП

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного 
производства, в том числе на условиях софинансирования 

расходов, по которым предусмотрены средства 
из федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на компенсацию 

части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений (далее — субсидии), цели и условия предоставления субсидий, 
процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении 
субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1199 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» и Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «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 № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года 
№ 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Об
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее — Закон) по разделу 0400 «Нацио
нальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601100 
«Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признавае
мые сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельскохозяйственные товаропроизво
дители), заключившие договоры страхования на случай утраты (гибели) или частичной утраты урожая 
сельскохозяйственных культур (зерновые, масличные, технические, кормовые, бахчевые культуры, 
картофель, овощи), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноград
ники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате воздействия 
опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, лавина, сель, поло
водье, переувлажнение почвы) (далее - сельскохозяйственное страхование).

6. Субсидия из областного бюджета сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется 
исходя из значения уровня софинансирования из областного бюджета, установленного Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации уведомлением от 04.02.2010 г. № 17-4/81 «Об объемах 
субсидий по направлениям государственной поддержки на 2010 год», но не менее 50 процентов упла
ченной сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии по договору страхования.

За счет средств федерального бюджета - в порядке, определенном Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений», утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31.12.2009г. № 1199 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений».

7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области оказания услуг по 
сельскохозяйственному страхованию:

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой 
организацией, которая имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и от
вечает одному из следующих требований:

превышение размера собственного капитала, свободного от любых будущих обязательств (за 
исключением прав требования учредителей), уменьшенного на величину нематериальных активов и 
дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли (далее - фактический размер маржи 
платежеспособности), над нормативным соотношением активов этой организации и принятых ею 
страховых обязательств (далее - нормативный размер маржи платежеспособности), определяемым 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, 
представляемой за отчетный период (полугодие, год), предшествующий дате заключения договора 
страхования);

перестрахование с учетом оценки своей финансовой устойчивости части риска страховой выплаты 
по договорам страхования в страховых организациях, имеющих лицензию на осуществление пере
страхования;

2) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, включая озимые, - до окончания их сева 

(посадки);
в отношении многолетних насаждений - до начала их цветения;
3) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования по следующим 

рискам:
утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на 
всю площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка;

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений при 
условии заключения договора страхования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной 
культуры, многолетних насаждений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на всю площадь посевов 
(посадок) всех сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, указанных в пункте 5 на
стоящего Порядка;

4) применение следующих утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Феде
рации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации документов:

ме тодики определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, урожая много
летних насаждений и посадок многолетних насаждений;

ме тодики определения размера утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

ставок для расчёта размера субсидии.
8. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в территори

альный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (далее - управление) на соответствующей территории или в Министерство, в случае 
отсутствия управления на соответствующей территории, следующие документы:

1) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
справку о размере средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

(далее - справка о размере средств) по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

копию договора страхования, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копию платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 

страховой премии (страхового взноса) по договору страхования, заверенную сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которого устанавливается 
Министерством финансов Российской Федерации, об отклонении фактического размера маржи пла
тежеспособности от нормативного размера маржи платежеспособности, предоставленную сельскохо
зяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора страхования 
и заверенную ее руководителем;

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска страхо
вой выплаты по договорам страхования, представленный сельскохозяйственному товаропроизводителю 
страховой организацией при заключении договора перестрахования, в том числе:

наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков);
сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в 

перестрахование;

реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма 
перестрахования);

справку с указанием номера счёта, открытого в российской кредитной организации для перечис
ления субсидии;

2) в срок не позднее 5 декабря текущего года - отчёт об эффективности использования субсидий 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных докумен
тов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) сельскохозяйственным 
товаропроизводителем документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также ненадлежа
щего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы 
на доработку. В справке о размере средств делается запись о возврате документов на доработку с 
указанием даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны 
и представлены в управление или Министерство.

10. Управление не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 
7 декабря текущего года, представляет в Министерство:

сводную справку о размере средств, источником финансового обеспечения которых является суб
сидия по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

отчёт о страховании урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних на
саждений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

сводный отчёт об эффективности использования субсидий по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

11. Министерством справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, отчёт о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финан
сового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений, отчёт о выполнении показателей эффективности использования 
субсидий представляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

12. Перечисление субсидии на расчетный счёт сельскохозяйственного товаропроизводителя осу
ществляется управлением или Министерством на основании справки, указанной в абзаце 10 подпункта 
1 пункта 8.

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании по
казателя, характеризующего достижение роста доли застрахованных площадей посевов сельскохозяй
ственных культур и посадок многолетних насаждений в общей площади посевов сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 
предусмотренного соглашением о реализации мероприятий Государственной программы « Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008-2012 годы.

14. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации критериям, предусмотренным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) в случае непредставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
3) при несоблюдении сроков предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего По

рядка;
4) если предоставление субсидий повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства или управления лимитов бюджетных обязательств.
15. В случае, если в отчетном финансовом году сельскохозяйственным товаропроизводителем не 

достигнут показатель эффективности использования субсидии, предусмотренный пунктом 13 настоя
щего Порядка, Министерство принимает решение о сокращении размера предоставляемой субсидии 
в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 1 процент размера субсидии за каждый 
процентный пункт снижения показателя эффективности.

16. В случае, если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств не
преодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, Министерством не принимается.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения сельскохозяйственным товаропроизводителем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных на
стоящим Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

19. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Приложение № 1
Форма к Порядку предоставления из областного

бюджета в 2010 году субсидий на
компенсацию части затрат по
страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

Отчёт
об эффективности использования субсидий

за год
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (получателя субсидии)

ИНН_________________________________________

ОКАТО________________ .____________________________________ _______

Вид деятельности____________________________________________________

Адрес (юридический)________________________________________________

Контактный телефон_________________________________________________

Наименование 
показателя

Общая площадь 
посевов 

сельскохозяйстве 
иных культур и 

посадок 
многолетних 
насаждений 
(гектаров)

Застрахованная 
площадь посевов 
сельскохозяйстве 

иных культур и 
посадок 

многолетних 
насаждений 
(гектаров)

Доля застрахованных 
площадей посевов 

сельскохозяйственных 
культур и посадок 

многолетних насаждений 
в общей площади 

посевов 
сельскохозяйственных 

культур и посадок 
многолетних насаждений 

(процентов)

Рост доли 
застрахован

ных 
площадей 
посевов 

сельскохо
зяйственных 

культур 
и посадок 

многолетних 
насаждений 
(процентов)за 

прош
лый год

за 
отчет

ный год

за 
прош

лый год

за 
отчет

ный год

за 
прошлый 

ГОД

за 
отчетный 

ГОД

Руководитель получателя субсидии(подпись)(Ф.И.О.)

Главный агроном получателя субсидии(подпись)(Ф.И.О.)

Дата, М.П.

Форма
Приложение № 2

к Порядку предоставления из обла
стного бюджета в 2010 году субсидий 
на компенсацию части затрат по стра
хованию урожая сельскохозяйствен
ных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних 
насаждений

Отчбт 
о страховании урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений 

на 20_ года
Наименование управления_______________________________________________________________________ ___________

№ 
п/п

Наименование 
сельскохозяйст
венного товаро
производителя 

(получателя суб
сидии), ИНН

Наименова
ние страхо
вой органи
зации, ИНН

Номер и 
дата дого
вора стра
хования

Посевная 
(посадочная) 
площадь по 

договору 
страхования 
(тыс. гекта

ров)

Страхо
вая сумма 
(рублей)

Страхо
вой та- 

риф 
(процен

тов)

Сумма 
начис
ленной 
страхо
вой пре

мии 
(страхо

вого 
взноса) 

(рублей)

Сумма уп
лаченной 
страховой 

премии 
(страхового 

взноса) 
(рублей)

Сумма страхо
вого возмеще
ния по догово
рам страхова
ния (рублей)

на
чис
лен - 
ного

упла
ченно

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.)

Дата

М.П.

Уровень софинанси
рования (процентов)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 343-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного 
производства, в том числе на условиях софинансирования 

расходов, по которым предусмотрены средства 
из федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 

племенного животноводства

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на поддержку 
племенного животноводства (далее — субсидии), цели и условия предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 г. № 79 «Об утверж
дении Правил распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства» и Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «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 № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 
2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009,14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно За
кону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее - Закон) по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601300 «Субсидии 
на поддержку племенного животноводства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному рас
порядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), (далее - организации), включенные в Перечень сель
скохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств по племенному животноводству 
для выделения субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот
ных (далее - перечень по племенному животноводству), и организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, включенные в Перечень организаций по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных на содержание племенных быков-производителей (далее - пере
чень по содержанию быков). Перечни утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в установленном им порядке.

6. Субсидия предоставляется ежеквартально пропорционально удельному весу исходя из значения 
уровня софинансирования из федерального и областного бюджетов на текущий финансовый год, уста
новленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации уведомлением от 04.02.2010 
г. № 17-4/81 «Об объемах субсидий по направлениям государственной поддержки на 2010 год», и с 
учетом установленного для субсидирования племенного поголовья сельскохозяйственных животных 
и племенных быков-производителей, но не выше фактического племенного поголовья сельскохозяй
ственных животных и племенных быков-производителей на отчетный период:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень по племенному живот
новодству, - на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на одну 
условную голову (в мясном и молочном скотоводстве - из расчета на одну корову, от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году) в год по ставкам:

крупного рогатого скота в племенных заводах - 6709 рублей;
крупного рогатого скота в племенных репродукторах - 4300 рублей;
птицы - 4300 рублей.
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 

условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
2) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенным 

в перечень по содержанию быков, - на содержание племенных быков-производителей, проверенных 
по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее - племенные быки- 
производители), исходя из ставки 167500 рублей на одну голову в год.

7. Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактические затраты на со
держание условного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенного 
поголовья быков-производителей организации в текущем году.

8. Для получения субсидии организация до 5 апреля текущего года представляет в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - управление сель
ского 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:

за явление о предоставлении субсидий;
копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учёте в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство
вания, заверенную организацией;

копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6—АПК (отчётный финансовый год) или копию информации об оказании услуг сель
скохозяйственными потребительскими кооперативами по форме № 1-спр и /или по форме № 1-спрК 
(юридическим лицом), заверенную организацией;

ко пию свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
ко пию отчёта о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 

быков-производителей на начало финансового года;
справку с указанием номера счёта организации, открытого в российской кредитной организации 

для перечисления субсидий.
9. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном журнале, 

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы и в течение 
10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уведомление о принятии заявления на 
предоставление субсидии или об отказе в принятии при непредставлении (неполном представлении) 
организацией документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. После подачи заявления организация ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года, представляет:

справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства (далее — 
справка-расчёт) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

заверенную копию отчёта о движении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных и быков-производителей;

отчёт об эффективности использования субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоя
щему Порядку.

11. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных докумен
тов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) получателями документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков 
печати и подписей должностных лиц) возвращает их на доработку. В справке-расчете делается запись 
о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с момента возврата 
документы должны быть доработаны и представлены в управление или Министерство.

12. Управление не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за IV квартал - до 
7 декабря текущего года, представляет в Министерство:

сво дную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства по 
форме согласно приложению № 3 (далее - сводная справка-расчёт) к настоящему Порядку;

сводный отчёт об эффективности использования субсидий на поддержку племенного животновод
ства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

(Продолжение на 7-й стр.).
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13. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и справок- 
расчётов организаций составляет сводную справку-расчёт по области на выплату субсидий, которую не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области.

14. Министерством отчёты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в установ
ленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчётов о расходах 
бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений целевых 
показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство финансов 
Свердловской области.

15. Перечисление субсидии на расчетный счёт организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, а Министерством - на основании справок-расчётов по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

16. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих целевых показателей:

при рост реализации племенного молодняка в текущем году по сравнению с предыдущим годом 
(условные головы), в процентах;

уде льный вес племенного скота в общем поголовье в текущем году по сравнению с предыдущим 
годом (условные головы), в процентах;

выход телят в расчете на 100 молочных коров по сравнению с предыдущим годом, в процентах.
17. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации категориям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Поряд

ка;
2) в случае непредставления документов, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего Порядка;
3) при несоблюдении сроков предоставления документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка;
4) если предоставление субсидий повлечет превышение совокупных расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Министерства или управления лимитов бюджетных обязательств.
18. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели эффектив

ности использования субсидии, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, и их отклонение составляет 
более 50 процентов от среднеобластного уровня, предусмотренного соглашением, заключенным с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство принимает решение о со
кращении объема субсидии, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, 
из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения значения целевого показателя 
использования субсидии.

19. В случае, если установленные показатели использования субсидии не достигнуты в силу обстоя
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемого организации. 
Министерством не принимается.

20. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, на
рушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного по
лучения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

21. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

22. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

Приложение № 1
Форма к Порядку предоставления

из областного бюджета в 2010
году субсидий на поддержку 

племенного животноводства

I

СПРАВКА-РАСЧЁТ

о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства

за 20_года
Наименование организации, ИНН организации, 
ОКАТО организации, вид деятельности организации, 
адрес организации (юридический), контактный телефон '

Вид 
племенных 

сельско
хозяй

ственных 
животных

ПГ с

Племенное 
поголовье 

сельскохозяй
ственных 
животных 

(голов)

Коэф
фи

циент 
пере
вода 
в ус- 
лов- 
ныс 

голо
вы

п» Л*·

Племенное поголовье 
сельскохозяйственных 

животных 
(условных голов)

Размер субсидии Объем субсидии 
(рублей)

Факти
ческие 

затраты 
с начала 

года 
(руб- 
лей)на 

нача
ло 

года

на
отчет
ную 
дату

на 
нача

ло 
года

на 
отчет
ную 
дату

уста
новлен
ное для 
субси
диров
ания

ставка 
суб

сидии 
за квар

тал 
(руб- 
лей)

уровень 
софинансирова
ния (процентов)

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из 
феде
раль
ного 
бюд
жета-

ИЗ 
облает 
-ного 
бюд
жета

всего 
с 

нача
ла 

года

втом 
числе за 

теку
щий 

квартал

всего 
с

нача
ла 

года ’

втом 
числе за 

теку
щий 

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Быки-произ- 
водители -
всего.
том числе:
молочного 
направления
мясного 
направления
Маточное 
поголовье 
крупного 
рогатого 
скота - 
всего.
в том числе:
в племенных
заводах

в племенных 
репродук
торах
Маточное 
поголовье 
птицы
Итого

Руководитель организации 
Главный бухгалтер организации 
Главный зоотехник организации 
Дата, М.П.

___________________(подпись, Ф.И.О.)
___________________(подпись, Ф.И.О.)
___________________(подпись, Ф.И.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство) 
Дата, М.П. (должность) (подпись)
Принято после доработки: Управление (Министерство)
Дата, М.П. (должность) (подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф. И. О.)

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления
из областного бюджета в 2010 
году субсидий на поддержку 
племенного животноводства

Отчёт 
об эффективности использования субсидий на поддержку 

племенного животноводства

Наименование организации , 
ИНН организации,, 
ОКАТО организации, 
вид деятельности организации, 
адрес организации (юридический)_______________________________________

Руководитель организации 
Главный экономист организации 
Главный зоотехник организации

№
п/п

Наименование 
показателей

Плановый 
показатель эф
фективности

Фактическое значение 
показателя эффективно

сти с нарастающим 
итогом

Выполнение 
показателя эф

фективности на 
отчетную дату 

(процентов)на отчетную 
дату преды
дущего года

на отчет
ную дату 
текущего 

года
1. Реализация племенного 

молодняка (условных 
голов)

2. Удельный вес племенно
го скота (в условных го
ловах) в общем поголо
вье в текущем году по 
сравнению с предыду
щим годом (процентов)

3. Выход телят в расчете 
на 100 молочных коров 
(голов)

Дата, М.П.

___________________ (подпись, Ф.И.О.)
___________________ (подпись, Ф.И.О.)
___________________ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3
Форма к Порядку предоставления

из областного бюджета в 2010 

году субсидий на поддержку 

племенного животноводства
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 

за 20 года
Наименование управления_________________________________________________________________________________________

Наиме

нование 
организа

ции

ИНН 

орга
низа
ции

ОКАТО 
органи
зации

Организа

ционно- 
правовая 

форма 

организа
ции

Вид 
племенных 

сельскохозяй
ственных 
животных

Племенное 

поголовье 
сельскохо

зяйственных 
животных 

(голов)

Коэф
фи

циент 
пере
вода 
в ус- 
лов- 
ные 

голо
вы

Племенное поголовье 
сельскохозяйственных 

животных 
(условных голов)

Размер субсидии

на на
чало 
года

на 
от
чет
ную 
дату

на
начало 

года

на 
от- 
чет- 
ную 
дату

уста- 
нов- 
лен- 
ное 
ДЛЯ 

субси

диров
ания

ставка 
суб

сидии 
за 

квар
тал 

(руб
лей)

уровень 
софинансиро

вания 
(процентов)

из 
феде

раль
ного 
бюд

жета

из об

ласт
ного 
бюд

жета

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

Итого

Объем причитающихся субсидий 
(рублей)

Факти
ческие 

затраты 
с 

начала 
года 
(руб- 
лей)

Предусмотрены 
средства на год 

(рублей)

Фактически выплаче
но субсидии на от

чётную дату с начала 
года (рублей)

Потребность в субсидиях с 
начала года (рублей)

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

ИЗ 
федераль

ного 
бюджета

ИЗ 
област

ного 
бюджета

из 
федераль

ного 
бюджета

из 
област

ного 
бюджета

всего в том числе в 
пределах средств, 
предусмотренных 

нагод
всего с 
начала 
года

в том числе 
за текущий 

квартал

всего с 
начала 
года

ВТОМ 
числе за 
текущий 
квартал

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Начальник управления (подпись. Ф.И. О.)
Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Принято (возвращено): Министерство ~
Дата (должность) (подпись) (Ф. И. О.)
М.П.

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления 
из областного бюджета в 2010 
году субсидий на поддержку 
племенного животноводства

Сводный отчёт 
об эффективности использования субсидий на поддержку 

племенного животноводства

на 20___ года
Наименование управления___________________________________________________

Наименование 
организации

Наименование 
показателей

Плано
вый 

показа
тель 

эффек
тивно- 

сти

Фактическое 
значение показа
теля эффектив
ности с нарас

тающим 
итогом

Выпол
нение 

целевого 
показа
теля на 

отчетную 
дату 

(процен
тов)

на от
четную 

дату 
преды
дущего 

года

на от
чет
ную 
дату 
теку
щего 
года

Реализация племен
ного молодняка 
(условных голов)
Удельный вес пле
менного скота (в ус
ловных головах) в 
общем поголовье в 
текущем году по 
сравнению с преды
дущим годом (про
центов)
Выход телят в расче
те на 100 молочных 
коров (голов)

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.)
Главный зоотехник управления (подпись, Ф.И.О.) 
Дата

М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 343-ПП
«Об утверждении порядков предостав
ления из областного бюджета в 2010 
году субсидий на поддержку отдель
ных направлений сельскохозяйственно
го производства, в том числе на усло
виях софинансирования расходов, по 
которым предусмотрены средства из 
федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на компенсацию части 

затрат на приобретение средств химической защиты растений
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений (далее — 
субсидии), цели и условия предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. 
№ 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв зе
мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России 
на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 
года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года 
№ 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 53-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета в соот
ветствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее — Закон) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболов
ство» , целевой статье 2601600 «Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распоря
дителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предо
ставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за ис
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее — организации), имеющие в 

наличии обработанные химическими средствами защиты растений площади под сельскохозяй
ственными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

6. Субсидия организации предоставляется для компенсации части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений российского производства (далее — средства химической 
защиты растений) исходя из ставки за гектар обработанных площадей под сельскохозяйствен
ными культурами;

за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 08.04.2009 г. № 127 «О реализации постанов
ления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99» (далее - приказ);

из областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок по перечню 
сельскохозяйственных культур в соответствии с приказом и значения уровня софинансирова
ния из областного бюджета, установленного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации уведомлением от 04.02.2010 г. № 17-4/81 «Об объемах субсидий по направлениям 
государственной поддержки на 2010 год».

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактическую стоимость 
средств химической защиты растений, направленных на обработку площадей под сельскохо
зяйственными культурами.

7. Для получения субсидии организация в срок до 5 декабря текущего 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:

заявление о предоставлении субсидий;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об 
учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенные организацией;

копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6—АПК (отчётный финансовый год) или копию информации об оказа
нии услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (юридическим лицом) по 
форме № 1-спр и /или по форме № 1-спрК, заверенную организацией;

справку с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной органи
зации для перечисления субсидий.

8. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном журнале, 
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 
течение 10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уведомление о принятии 
заявления на предоставление субсидии или об отказе в принятии при непредставлении (неполном 
представлении) организацией документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. После подачи заявления организация представляет:
1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, а за декабрь - 

до 5 декабря текущего года - справку-расчёт о причитающихся субсидиях на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений (далее — справка-расчёт) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных организацией 
копий следующих документов:

договора на поставку средств химической защиты растений;
счета-фактуры и накладной;
сертификатов соответствия на средства химической защиты растений;
актов об использовании средств химической защиты растений (форма № 420-АПК);
платёжного поручения на оплату средств химической защиты растений;
заключения о фитосанитарном состоянии посевов сельскохозяйственных культур и целесоо

бразности применения средств химической защиты растений;
сведений об итогах сева под урожай по форме федерального государственного статистиче

ского наблюдения № 4-сх или 1-Фермер;
2) в срок до 5 декабря текущего финансового года - отчёт об эффективности использования 

субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) орга
низациями документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также ненадлежащего 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает документы 
на доработку. В справке-расчёте делается запись о возврате документов на доработку с указа
нием даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны 
и представлены в управление или Министерство.

11. Управление представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь 

- до 10 декабря текущего года - сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на ком
пенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений (далее — сводная 
справка-расчёт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Сводная справка-расчёт по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представ
ляется в Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) в срок до 10 декабря текущего финансового года - сводный отчёт об эффективности 
использования субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

12. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку- расчёт по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчёты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субси
дий представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о рас
ходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении значений 
целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к настояще
му Порядку, а Министерством - на основании справок-расчётов по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основа
нии показателей — рост или сохранение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных 
культур, включенных в перечень, по сравнению с прошлым годом.

16. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации категориям, предусмотренным в пункте 5 настоящего 

Порядка;
2) в случае непредставления документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка;
3) при несоблюдении сроков предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка;
4) если предоставление субсидий повлечет превышение совокупных расходов на предо

ставление субсидий сверх доведенных до Министерства или управления лимитов бюджетных 
обязательств.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнуты показатели эффек
тивности использования субсидии, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, и их отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, предусмотренного соглашением, 
заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 
принимает решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за от
четным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения 
значения целевого показателя использования субсидии.

18. В случае, если показатели эффективности использования субсидии не достигнуты в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления 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.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим за
конодательством.

21. Должностные лица Управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, админи
стративную, дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

Приложение № 1
Форма к Порядку предоставления ил областного бюджета в

2010 году субсидий на компенсацию части затрат
на приобретение средств химической защиты рас
тений

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений

за 20_года

Наименование организации, ИНН организации, 
ОКАТО организации, вид деятельности организации, 
адрес организации (юридический), контактный телефон

Наимено
вание 

сельско- 
хозяй

ственных 
культур

Обработанная 
посевная площадь 

(гектаров)

Уровень 
софинансирования 

(процентов)

Размер (ставка) 
субсидии 
(рублей)

Объем субсидии 
(рублей)

Фактическая 
стоимость 
использо- 
ванных 
средств 

химической 
защиты 

растений 
(рублей)

всегос 
начала 
года

втом 
числе за 
текущий 

месяц

из феде
рального 
бюджета

из 
област

ного 
бюд
жета

из 
федераль

ного 
бюджета

из 
облает- 

ного 
бюд
жета

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

всегос 
начала 

года

втом 
числе за 
текущий 

месяц

всего с 
начала 

года

втом 
числе за 
текущий 

месяц

Итого

Руководитель организации  (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (агроном) организации (подпись, Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство) (должность) (подпись) (Ф. И. 0.)
Дата, М.П.
Принято после доработки: Управление (Министерство) (должность) (подпись) (Ф. И. 0.) 
Дата, М.П.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Приложение № 2
к Порядку предоставления из 
областного бюджета в 2010 го
ду субсидий на компенсацию 
части затрат на приобретение 
средств химической защиты 
растений

Форма

Отчёт
об эффективности использования субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение средств химической защиты растений
за 20__год

Наименование организации________________________________________

Наимено
вание 

сельско
хозяй

ственных 
культур

Посевная пло
щадь (гектаров)

Урожайность 
сельскохозяй

ственных культур 
(центнеров с од

ного гектара)

Рост 
урожай

ности 
сельско
хозяй
ствен- 

ных 
культур 
(процен

тов)

Валовой сбор 
сельскохозяй

ственных 
культур 
(тонн)

Рост ва
лового 
сбора 

сельско
хозяй
ствен- 

ных 
культур 
(процен

тов)

за про
шлый

год

за от
чет
ный 
год

за про
шлый

год

за от
чет
ный 
год

за 
прош
лый 
год

за от
чет
ный 
год

Итого

Руководитель организации
Главный агроном организации
Дата
М.П.

__________________  (подпись, Ф.И.О.)
__________________ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3

Форма к Порядку предоставления из областного

бюджета в 2010 году субсидий на компенса

цию части затрат на приобретение средств 

химической защиты растений

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химической защиты растении 
за 20_года

Наименование управления_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Наиме

нование 

организа

ции

ИНН 

органи 

зации

ОКАТО 

органи

зации

Организа

ционно

правовая 
форма 

организа

ции

Юриди

ческий 

адреси 
телефон 

органи

зации

Наиме

нование 

сельско- 

хозяй- 

ствен- 

ных 

культур

Обработанная 

посевная пло
щадь (гекта

ров)

Уровень 

софинансирования 

(процентов)

Размер (ставка) субсидии 

(рублей)

за

прош
лый

год

за 

от

чет
ный 

год

из феде

рального 
бюджета

из област

ного бюд

жета

из феде

рального 
бюджета

из област

ного бюд

жета

1 2 3 4 5 6 7 - 9 10 11 ........12

Итого

Продолжение таблицы

Объем субсидии 

(рублей)

Фактические 

затраты с начала 

года 
(рублей)

Предусмотрены 

средства на год 
(рублей)

Фактически 

выплачено суб

сидии на от

чётную дату с 

начала года 
(рублей)

Потребность в субсидиях 

с начала года 
(рублей)

из федерального 

бюджета

из областного 

бюджета
ИЗ 

феде

раль

ного 
бюдже

та

ИЗ 
област

ного 
бюдже

та

из 
феде

раль

ного 
бюд

жета

из об

ласт

ного 
бюд

жета

всего в том числе в 

пределах 

средств, пре

дусмотренных 

на год

всего с 

начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

всего с 

начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.)

Дата

М.П.

Принято (возвращено): Министерство 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4

Форма к Порядку предоставления из областного бюджета

в 2010 году субсидий на компенсацию части затрат 

на приобретение средств химической защиты рас

тений

Сводный отчёт 
об эффективности использования субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химиче

ской защиты растений 
за 20 _ год

Наименование управления_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.) 

Главный агроном управления (подпись, Ф.И.О.) 

Дата

М.П.

Наименова

ние органи

зации

Наименова

ние сельско

хозяй

ственных 

культур

Посевная площадь (гекта

ров)

Урожайность сельскохо

зяйственных культур 

(центнеров с одного 

гектара)

Рост уро- 

жай-ности 

сельско- 

хозяй- 

ственных 

культур 
(процентов)

Валовой сбор 

сельскохозяйственных 

культур 
(тонн)

Рост вало

вого сбора 

сельско- 
хозяй- 

ственных 

культур 

(процен

тов)

за прошлый 

год

за отчет

ный год
запрош
лый год

за 

отчетный

год

за прошлый 

год

за 
отчетный 

год

Итого

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 09.03.2010 г. № 343-ПП
«Об утверждении порядков предостав
ления из областного бюджета в 2010 
году субсидий на поддержку отдель
ных направлений сельскохозяйственно
го производства, в том числе на усло
виях софинансирования расходов, по 
которым предусмотрены средства из 
федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на компенсацию части 

затрат на приобретение средств химизации

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации (далее — субсидии), цели и 
условия предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 
предусмотренных при предоставлении субсидий

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. 
№ 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» и Законом Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй
ственной 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 № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 
2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 
года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее — Закон) по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой 
статье 2603100 «Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации», 
виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предо
ставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за ис
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее — организации), имеющие 
в наличии удобренные посевные площади под сельскохозяйственными культурами, перечень 
которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Субсидия организации предоставляется для компенсации части затрат на приобретение 
средств химизации российского производства (далее — средства химизации) исходя из ставки 
за гектар удобренных посевных площадей.

за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 08.04.2009 г., № 127 «О реализации прстанов- 
ления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99»;

из областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок по перечню 
сельскохозяйственных культур в соответствии с приказом и значения уровня софинансирова
ния из областного бюджета, установленного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации уведомлением от 04.02.2010 г. № 17-4/81 «Об объемах субсидий по направлениям 
государственной поддержки на 2010 год».

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактическую стоимость 
средств химизации, использованных для удобрения посевных площадей под сельскохозяйствен
ными культурами.

7. Для получения субсидии организация до 5 декабря текущего года представляет в терри
ториальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
- управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области (далее - управление) на соответствующей территории или 
в Министерство, в случае отсутствия управления на соответствующей территории, следующие 
документы:

заявление о предоставлении субсидий;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Еди

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об 
учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенные организацией;

копию отчёта об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6—АПК (отчётный финансовый год) или копию информации об ока
зании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (юридическим лицом) по 
форме № 1-спр и /или по форме № 1-спрК, заверенную организацией;

справку с указанием номера счёта организации, открытого в российской кредитной органи
зации для перечисления субсидий.

8. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном журнале, 
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы и в 
течение 10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уведомление о принятии 
заявления на предоставление субсидии или об отказе в принятии при непредставлении (неполном 
представлении) организацией документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. После подачи заявления организация представляет:
1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, а за декабрь 

- до 5 декабря текущего года - справку-расчёт о причитающихся субсидиях на компенсацию 
части затрат на приобретение средств химизации (далее — справка-расчёт) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением заверенных организацией копий сле
дующих документов:

договора на поставку средств химизации;
счёта-фактуры и накладной;
сертификатов качества средств химизации;
актов об использовании средств химизации (форма № 420-АПК);
платёжного поручения на оплату средств химизации;
2) в срок до 5 декабря текущего финансового года - отчёт об эффективности использования 

субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) орга
низациями документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также ненадлежащего 
оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает их на до
работку. В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием 
даты возврата. В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и 
представлены в управление или Министерство.

11. Управление представляет в Министерство:
1) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за де

кабрь -до 10 декабря текущего года - сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации по форме согласно приложению 
№ Зк настоящему Порядку.

Сводная справка-расчёт по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января представляется 
в Министерство не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) в срок до 10 декабря текущего финансового года - сводный отчёт об эффективности ис
пользования субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

12. Министерство на основании сводных справок-расчётов, полученных от управлений, и 
справок-расчётов организаций составляет сводную справку- расчет по области на выплату суб
сидий, которую не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчёты о расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении показателей эффективности использования субсидий лредставляются 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в установленные им 
сроки.

После сдачи в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о 
расходах бюджета, финансовым обеспечением которых является субсидия, и о достижении 
значений целевых показателей эффективности использования субсидий представляются в Ми
нистерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществляется управлением 
на основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку, а Министерством - на основании справок-расчётов по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

15. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на осно
вании показателя — рост или сохранение объемов внесения минеральных удобрений из расчета 
на один гектар посевных площадей в действующем веществе.

16. Субсидия не предоставляется:

1) при несоответствии организации категориям, предусмотренным в пункте 5 настоящего 
Порядка;

2) в случае непредставления документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка;
3) при несоблюдении сроков предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка;
4) если предоставление субсидий повлечет превышение совокупных расходов на предо

ставление субсидий сверх доведенных до Министерства или управления лимитов бюджетных 
обязательств.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек
тивности использования субсидии, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, предусмотренного соглашением, 
заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство 
принимает решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой на год, следующий за от
четным финансовым годом, из расчета 1 процент объема субсидии за каждый процент снижения 
значения целевого показателя использования субсидии.

18. В случае, если установленный показатель эффективности использования субсидии не 
достигнут в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, 
предоставляемой организации, Министерством не принимается.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправо
мерного 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.

20. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим за
конодательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, администра
тивную, дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

Форма

Приложение № 1

к Порядку предоставления из областного бюджета в 

2010 году субсидий на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации

СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

за 20_ года
Наименование организации, ИНН организации_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
ОКАТО организации_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , вид деятельности организации,
адрес организации (юридический), контактный телефон

Руководитель организации (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (агроном) организации (подпись, Ф.И. 0.)

Дата, М.П.

Принято (возвращено): Управление (Министерство) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

Принято после доработки: Управление (Министерство)(должность) '(подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

Наименова 

ние 

сельско_ 
хозяй

ственных 

культур

Удобренная 

посевная площадь 
(гектаров)

Уровень 

софинансирования 

(процентов)

Размер (ставка) 

субсидии 

(рублей)

Объем субсидии 

(рублей)

Факти

ческая 

стоимость 

средств 

химизации, 

внесенных 

на посев 
(рублей)

всего с 

начала 

года

втом 

числе за 
текущий 

месяц

из феде

рального 
бюджета

из област

ного бюд

жета

ИЗ 
федераль

ного 
бюджета

из 
облает- 

ного 
бюд

жета

из федерального 

бюджета

из областного 

бюджета

всего с 

начала 

года

втом 

числе за 

текущий 

месяц

всегос 

начала 

года

втом

числе за 

текущий 

месяц

Итого

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из 
областного бюджета в 2010 го
ду субсидий на компенсацию 
части затрат на приобретение 
средств химизации

Отчёт
об эффективности использования субсидий на компенсацию части затрат 

на приобретение средств химизации
за 20__год

Наименование организации________________________________________

Наиме
нование 
сельско
хозяй

ственных 
культур

Удобренная по
севная площадь 

(гектаров)

Всего внесено 
средств химиза

ции 
(тыс. тонн дейст
вующего вещест

ва)

Внесено средств 
химизации на один 

гектар посевных 
площадей 

(килограммов 
действующего ве

щества)

Рост объема 
внесения 

средств химиза
ции на один 

гектар посевных 
площадей в дей

ствующем ве- 
ществе 

(процентов)
за про

шлый год
за от
чет
ный 
год

за про
шлый год

за от- 
чет-ный 

год

за про
шлый год

за отчет
ный год

Итого

Руководитель организации
Главный агроном организации
Дата
М.П.

■ (подпись, Ф.И.О.)
__________________ (подпись, Ф.И.О.)

Форма
Приложение №3

к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на компенса
цию части затрат на приобретение средств 
химизации

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

за 20_ года
Наименование управления_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Окончание на 9-й стр.).

Наиме
нование 

организа
ции

ИНН 
органи 
зации

ОКАТО 
органи
зации

Организа
ционно- 
правовая 

форма 
организа

ции

Юриди
ческий 
адрес и 
телефон 
органи
зации

Наиме
нование 
сельско- 
хозяй- 
ствен

ных 
культур

Удобренная 
посевная пло
щадь (гекта

ров)

Уровень 
софинансирования 

(процентов)

Размер (ставка) 
субсидии (рублей)

за 

прош

лый 

год

за 

отчет

ный 

год

из феде
рального 
бюджета

из област
ного бюд

жета

из феде
рального 
бюджета

из област
ного бюд

жета

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

Итого
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Продолжение таблицы
Объем субсидии 

(рублей)
Фактические 

затраты 
с начала года 

.(рублей)

Предусмотрены 
средства на год 

(рублей)

Фактически вы
плачено субси

дии на отчётную 
дату с начала го

да 
(рублей)

Потребность в субсидиях с 
начала года (рублей)

из федерального 
бюджета

из областного 
бюджета

из 
феде
раль
ного 

бюдже
та

из 
област

ного 
бюдже

та

из 
феде
раль
ного 
бюд
жета

из 
област

ного 
бюдже

та

всего в том числе в 
пределах 

средств, пре
дусмотренных 

на год

всего с 
начала 
года

в том числе 
за текущий 

месяц

всегос 
начала 

года

в том числе 
за текущий 

месяц

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.) 
Дата
М.П.

Принято (возвращено): Министерство  
Дата (должность) (подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Форма
Приложение №4
к Порядку предоставления из областного бюджета 
субсидий в 2010 году на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации

Сводный отчёт
об эффективности использования субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

за 20 _ год

Наименование управления_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Наименова
ние организа

ции

Наименова
ние сельско

хозяй
ственных 
культур

Удобренная посевная 
площадь (гектаров)

Всего внесено 
средств химизации 
(тыс. тонн дейст

вующего вещества)

Внесено средств хими
зации на один гектар 

посевных площадей (ки
лограммов действую

щего вещества)

Средний пока
затель эффек

тивности, уста- 
новленный 

управлению 
(тыс. тонн дей
ствующего ве

щества)

Рост объема 
внесения 

средств хими
зации на один 
гектар посев
ных площадей 
в действую

щем веществе 
(процентов)

запро
шлый год

за отчет
ный год

за 
прош

лый год

за 
отчетный

год

за 
прошлый 
год

за отчетный 
год

• — 1 I

Итого

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.) 
Главный агроном управления (подпись, Ф.И.О.) 
Дата
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 343-ПП
«Об утверждении порядков предостав
ления из областного бюджета в 2010 
году субсидий на поддержку отдель
ных направлений сельскохозяйственно
го производства, в том числе на усло
виях софинансирования расходов, по 
которым предусмотрены средства из 
федерального бюджета»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на закладку и уход 

за многолетними насаждениями
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государ

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
на получение субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями (далее - субсидии), 
цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «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 
№ 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 136- 
03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 53-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счёт средств областного бюджета со
гласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) (далее — Закон) 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», целевой статье 2601000 «Субсидии на закладку и уход за многолетними 
насаждениями», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предостав
ления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (далее - Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющие в наличии площади 
многолетних насаждений, (далее - организации).

6. Субсидия предоставляется организациям для возмещения части фактически произведенных 
в текущем финансовом году затрат по закладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковы
ми насаждениями, а также закладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками, имеющим 
на начало текущего финансового года не менее 50 гектаров площади плодовых насаждений, не 

менее 10 гектаров площади ягодных кустарниковых насаждений, не менее 3 гектаров площади 
питомников, исходя из размера (ставки) за гектар согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактические затраты по 
закладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, а также по закладке 
и уходу за плодовыми и ягодными питомниками в текущем году.

7. Для получения субсидии организация представляет в срок до 5 декабря текущего года 
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:

заявление о предоставлении субсидий;
копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма 
об учёте в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования, заверенную организацией;

копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6—АПК (отчётный финансовый год) или копию информации об оказании 
услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (юридическим лицом) по форме 
№ 1-спр и /или по форме № 1-спрК, заверенную организацией;

копию сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4-СХ);
справку с указанием номера счёта организации, открытого в российской кредитной органи

зации для перечисления субсидий.
8. Управление или Министерство регистрирует заявление организации в специальном 

журнале, рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 
документы и в течение 10 дней со дня регистрации заявления направляет организации уве
домление о принятии заявления на предоставление субсидии или об отказе в принятии при 
непредставлении (неполном представлении) организацией документов, указанных в пункте 
7 настоящего Порядка.

9. После подачи заявления организация представляет:
1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, а за декабрь - 

до 5 декабря текущего года - справку-расчёт о причитающихся субсидиях на закладку и уход за 
многолетними насаждениями (далее — справка-расчёт) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку с приложением заверенных организацией копий актов выполненных работ 
по закладке и уходу за многолетними насаждениями.

2) в срок до 5 декабря текущего финансового года - отчёт об эффективности использования 
субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. Управление или Министерство контролирует правильность оформления представленных 
документов в течение пяти дней, в случае непредставления (неполного представления) органи
зацией документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, а также ненадлежащего оформ
ления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) возвращает их на доработку. В 
справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. 
В месячный срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в 
управление или Министерство.

11. Управление представляет в Министерство:
1) ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за декабрь 

- до 10 декабря текущего года - сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на закладку 
и уход за многолетними насаждениями (далее - сводная справка-расчёт) по форме согласно 
приложению №4 к настоящему Порядку.

2) в срок до 25 декабря текущего финансового года - сводный отчёт об эффективности ис
пользования субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями (далее - сводный 
отчёт об эффективности) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

12. Министерство составляет и представляет в Министерство финансов Свердловской об
ласти:

на основании сводных справок-расчетов, полученных от управлений, и справок-расчётов 
организаций сводную справку- расчёт по области на выплату субсидий - не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

на основании сводных отчётов об эффективности, полученных от управлений, и отчётов об 
эффективности организаций сводный отчёт об эффективности — не позднее 30 декабря текущего 
финансового года.

13. Перечисление субсидии на расчетный счет организации осуществляется управлением на 
основании сводной справки-расчёта управления по форме согласно приложению № 4 к настояще
му Порядку, а Министерством - на основании справок-расчётов по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

14. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на осно
вании показателя — увеличение или сохранение объема производства посадочных материалов 
плодовых культур, плодов и ягод.

15. Субсидия не предоставляется:
1) при несоответствии организации категориям, предусмотренным в пункте 5 настоящего 

Порядка;
2) в случае непредставления документов, указанных в пунктах 7 и 9 настоящего Порядка;
3) при несоблюдении сроков предоставления документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка;
4) если предоставление субсидий повлечет превышение совокупных расходов на предо

ставление субсидий сверх доведенных до Министерства или управления лимитов бюджетных 
обязательств.

16. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель эффек
тивности использования субсидии, указанный в пункте 14 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидии, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, из расчета 1 процента объема субсидии за каждый процент снижения значения целевого 
показателя использования субсидии.

17. В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

19. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим за
конодательством.

20. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, администра
тивную, дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из 
областного бюджета в 2010 
году субсидий на закладку и 
уход за многолетними насаж
дениями

Размер (ставка) субсидий 
на закладку и уход за многолетними насаждениями

№ 
п/п

Вид расхода Размер (ставка) 
(рублей)

1. Закладка плодовых, ягодных кустарниковых 
насаждений, плодовых и ягодных питомников, 
за гектар в год

30000,0

2. Работы по уходу за плодовыми, ягодными и 
кустарниковыми насаждениями, плодовыми и 
ягодными питомниками, за гектар в год

4000,0

Приложение № 2
Форма к Порядку предоставления из област

ного бюджета в 2010 году субсидий на 
закладку и уход за многолетними наса
ждениями

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на закладку и уход за многолетними насаждениями 
на 20_ года

Наименование организации, ИНН организации, 
ОКАТО организации, вид деятельности организации, 
адрес организации (юридический), контактный телефон

Руководитель организации (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации(подпись, Ф.И.О.)
Главный агроном организации (подпись, Ф.И.О.) 
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство).
Дата, М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Наименование выполненных работ Площадь 
закладки (ухода) (гектаров)

Фаісгические 
затраты 
с начала 

года 
(рублей)

Размер (ставка) 
субсидии 
(рублей)

Сумма начисленной субсидии 
(рублей)

всего 
с 

начала 
года

втом
числе

за 
текущий 

месяц

всего 
с начала 

года

втом 
числе 

за текущий 
месяц

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Приложение № 3
Форма к Порядку предоставления из

областного бюджета в 2010 го
ду субсидий на закладку и уход 
за многолетними насаждения
ми

Отчёт 
об эффективности использования субсидии на закладку и уход за 

многолетними насаждениями

на 20___года

Наименование организации___________________________________________
№ 
п/п

Наименование продукции Единица 
измерения

Объем производства Рост (снижение) 
объема произ

водства 
(процентов)

за про
шлый год

за теку
щий год

1. Посадочный материал
плодовых культур

тыс. штук

2. Плоды и ягоды тыс. тонн

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

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

Дата 
М.П.

Форма

Приложение №4

к Порядку предоставления из областного 

бюджета в 2010 году субсидий на закладку и 

уход за многолетними насаждениями

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ 

о причитающихся субсидиях на закладку и уход за многолетними насаждениями 
на 20_ год

(наименование управления)

№ 

п/п

Наименова

ние 

организа

ции, 
ИНН

Наименование 

выполненных 
работ

ОКАТО 

органи

зации

Орга- 

низа- 

ционно- 
правовая 

форма 

органи

зации

Площадь 

закладки 
(ухода) 

(гектаров)

Факти

ческие 
затраты 

с начала 

года 
(рублей)

Размер 

(ставка) 
суб

сидии 
(рублей)

Предус

мотрены 

средства 

нагод 
(рублей)

Объем 
субсидии 

(рублей)

Потребность в 
субсидиях с нача

ла года(рублей)

всего 
с на

чала 

года

втом 

числе 

за
теку
щий

месяц

всего 

с на

чала 

года

втом 

числе 
за те
кущий 

месяц

всего в том числе 

в пределах 
средств, 

предус

мотренных 

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

Закладка 

многолетних 
насаждений - 

всего, 

в том числе:

плодовых, 

ягодных 

кустарниковых 
насаждений

Продолжение таблицы

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

ПЛОДОВЫХ, 

ягодных 
питомников
Работы по ухо

ду за многолет

ними насажде

ниями - всего, 

в том числе:

плодовыми, 

ягодными 

кустарниковы
ми насажде

ниями

плодово- 
ягодными 

питомниками

итого

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.)
Главный специалист (агроном) управления(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер управления (подпись. Ф.И.О.)

Дата
М.П.
Принято (возвращено): Министерство  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, М.П.

Приложение № 5 
к Порядку предоставления из

Форма областного бюджета в 2010 году
субсидий на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

Сводный отчёт 
об эффективности использования субсидии на закладку и уход 

за многолетними насаждениями

на 20___года

Наименование управления___________________________________________
№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
продукции

Единица 
измерения

Объем производст
ва

Рост (сниже
ние) объема 

производства 
(процентов)

за про
шлый

год

за те
кущий 

год

Итого

Начальник управления (подпись, Ф.И.О.)
Главный специалист (агроном) управления(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.)

Дата 
М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.03.2010 г. № 344-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении федерального законодательства 
о воинском учете

в Свердловской области в 2009 году и задачах на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указом Пре
зидента Российской Федерации от 1 сентября 2007 года № 1132 «Об 
утверждении Положения о военных комиссариатах», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете», приказом Министра обо
роны Российской Федерации от 19.11.2007 г. № 500 «О мерах по вы
полнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.09.2008 г. 
№ 984-ПП «О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 24 сентября, № 310), в целях обеспечения исполнения 
гражданами воинской обязанности, проведения анализа количествен
ного состава и качественного состояния призывных и мобилизационных 
ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности государства Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении федерального 

законодательства о воинском учете в Свердловской области в 2009 году 
и задачах на 2010 год (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) принять участие в проведении смотра-конкурса на лучшую ор
ганизацию осуществления воинского учета в Свердловской области в 
2010 году;

2) организовать контроль ведения воинского учета организациями 
(учреждениями) всех форм собственности, расположенными на терри
тории муниципального образования;

3) принять необходимые меры по устранению выявленных недостат
ков в осуществлении первичного воинского учета граждан.

3. Предложить Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) до 15 декабря 2010 года обобщить отчеты муниципальных об
разований в Свердловской области о результатах осуществления пер
вичного воинского учета в 2010 году и сведения конкурсных комиссий 
муниципальных образований в Свердловской области о результатах 
проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета среди организаций, расположенных на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) до 1 марта 2011 года провести анализ исполнения федерального за
конодательства о воинском учете в Свердловской области в 2010 году;

3) в I квартале 2011 года подготовить для рассмотрения на заседании 
Правительства Свердловской области вопрос об исполнении феде
рального законодательства о воинском учете в Свердловской области 
в 2010 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.03.2010 г. № 344-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении федерального законодательства о воинском 

учете в Свердловской области в 2009 году и задачах на 2010 год

Анализ исполнения федерального законодательства о воинском 
учете в Свердловской области в 2009 году показал, что большинство глав 
муниципальных образований в Свердловской области уделяют должное 
внимание организации работы по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности (Арамильский городской округ, городской округ 
Среднеуральск, Новолялинский городской округ, Городской округ Верх
няя Тура, городской округ Верхний Тагил, Волчанский городской округ, 
городской округ Карпинск, Пышминский городской округ, Туринский 
городской округ).

Федеральное законодательство о воинском учете на территории 
Свердловской области в основном выполняется. Органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и руководители большинства организаций обеспечивают исполнение 
гражданами воинской обязанности.

В Свердловской области осуществляют первичный воинский учет 54 
органа местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, ведут воинский учет работников 20158 организаций. 
Количество организаций, ведущих воинский учет, увеличилось на 11388 
по отношению к 2008 году.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти в 2009 году была предоставлена субвенция на выполнение полно
мочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (далее — субвенция), в сумме 
31981,3 тыс. рублей.

Согласно отчетам об исполнении бюджетов муниципальными обра
зованиями в Свердловской области за декабрь 2009 года в бюджетах 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
первичного воинского учета в 2009 году с учетом остатка субвенции, 
представленной в 2008 году, было запланировано 33803,3 тыс. рублей. 
Общая сумма расходов, произведенных муниципальными образования
ми в Свердловской области, составила 32818,1 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от 2 
декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов» остаток субвенции, неиспользо
ванной по состоянию на 1 января 2010 года, в сумме 981,2 тыс. рублей 
возвращен в федеральный бюджет.

В 2009 году штабом Приволжско-Уральского военного округа про
верено состояние первичного воинского учета в двух муниципальных 
образованиях в Свердловской области, Военным комиссариатом 
Свердловской области — в десяти муниципальных образованиях в 
Свердловской области, территориальными отделами Военного ко
миссариата Свердловской области — в остальных муниципальных 
образованиях в Свердловской области, осуществляющих первичный 
воинский учет. Управлением мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области в семи муниципальных образованиях в Сверд
ловской области проверена организация работы по бронированию 
граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контроль за 
расходованием субвенций осуществляется федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ
ственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально 
уполномоченными органами субъектов Российской Федерации.

Министерством финансов Свердловской области как главным рас
порядителем бюджетных средств по финансированию расходов на 
выполнение муниципальными образованиями в Свердловской области 
полномочий по осуществлению первичного воинского учета в целях вы
полнения контроля за расходами, произведенными в 2009 году за счет 
субвенций, в январе — феврале 2010 года проанализированы утвержден
ные штатные расписания и уточненные бюджетные сметы на 2009 год на 
содержание и обеспечение деятельности работников, осуществляющих 

первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (далее — первичный воинский учет).

По итогам данного анализа выявлены отдельные недостатки в 
планировании бюджетных смет на содержание и обеспечение деятель
ности работников, осуществляющих первичный воинский учет. В связи 
с этим специалистам финансовых, финансово-бюджетных управлений 
(отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, поручено 
провести документальную проверку целевого использования субвенции, 
выделенной в 2009 году, по фактически произведенным расходам и 
осуществить проверку бюджетных смет, утвержденных на 2010 год, на 
содержание и обеспечение деятельности работников, осуществляющих 
первичный воинский учет.

Военным комиссариатом Свердловской области, территориальными 
отделами Военного комиссариата Свердловской области проведены 
практические занятия с военно-учетными работниками муниципальных 
образований в Свердловской области, осуществляющими первичный 
воинский учет. Управлением мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области совместно с Военным комиссариатом Сверд
ловской области проведены занятия с работниками администраций 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам 
организации воинского учета и бронирования граждан.

По итогам проверок ведения воинского учета в Свердловской обла
сти, в том числе осуществления первичного воинского учета органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, проведенных штабом Приволжско-Уральского военного 
округа и Военным комиссариатом Свердловской области в 2009 году, 
выявлено:

1) до 30 процентов организаций, ведущих воинский учет, не сообщают 
в отделы (муниципальные) Военного комиссариата Свердловской об
ласти об отсутствии документов воинского учета у граждан, принятых 
на работу;

2) по направлению Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации не явились в отделы (муниципальные) Военного комиссариа
та Свердловской области для постановки на воинский учет 3145 граждан, 
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания;

3) не созданы военно-учетные столы органами местного самоуправ
ления Белоярского городского округа, Каменского городского округа, 
Муниципального образования Красноуфимский округ;

4) в большинстве военно-учетных столов муниципальных образований 
в Свердловской области не планируются и не осуществляются мероприя
тия по проведению проверок ведения воинского учета в организациях и 
выявлению совместно с органами внутренних дел граждан, обязанных 
состоять, но не состоящих на воинском учете;

5) сведения об изменении учетных данных граждан представляются 
в отделы (муниципальные) Военного комиссариата Свердловской об
ласти с превышением установленных сроков военно-учетными столами 
(работниками) Байкаловского муниципального района, Ирбитского 
муниципального образования, Муниципального образования Красноу
фимский округ;

6) не изготовлены штампы установленного образца для отметок в 
военном билете о постановке на воинский учет (снятии с воинского 
учета) в Белоярском городском округе, Бисертском городском округе, 
городском округе Верх-Нейвинский, Каменском городском округе;

7) не оформлены документы первичного воинского учета на полный 
состав граждан, состоящих на первичном воинском учете:

учетная карта призывника — в органах местного самоуправления 
Белоярского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, 
Каменского городского округа;

учетная карточка и алфавитная карточка — в органах местного са
моуправления Белоярского городского округа, Каменского городского 
округа;

8) отчет об осуществлении первичного воинского учета в 2009 году не 
подготовлен главами Артинского городского округа, муниципального 
образования «поселок Уральский», Белоярского городского округа, 
городского округа Верхотурский, муниципального образования «Вос
точное сельское поселение», муниципального образования «Обуховское 
сельское поселение», муниципального образования «Зареченское 
сельское поселение», муниципального образования «Галкинское сель
ское поселение». Отчеты указанных муниципальных образований в 
Свердловской области поступили в Военный комиссариат Свердловской 
области за подписью начальника отдела (муниципального) Военного 
комиссариата Свердловской области;

9) при проведении контроля целевого использования средств феде
рального бюджета, предоставленных в 2007—2008 годах из Федераль
ного фонда компенсаций муниципальным образованиям в Свердловской 
области, выявлено:

нецелевое использование средств федерального бюджета в Артин- 
ском городском округе, Артемовском городском округе;

неэффективное использование средств федерального бюджета в 
Белоярском городском округе, городском округе Рефтинский, Муни
ципальном образовании Красноуфимский округ;

10) главы Белоярского городского округа, Тугулымского городского 
округа при наличии денежных средств не обеспечили военно-учетных 
работников оргтехникой и необходимым количеством бланков докумен
тов первичного воинского учета;

11) не определен исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области для контроля расходов местных бюджетов, 
связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют отделы (муниципальные) Воен
ного комиссариата Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субвенции.

В 2009 году в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра- 
конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,24 сентября, № 310) 
приняли участие в смотре-конкурсе большинство муниципальных об
разований в Свердловской области, 598 организаций, расположенных 
на территории Свердловской области. Для участия в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию осуществления воинского учета среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области не представлены документы органом местного самоуправления 
Горноуральского городского округа.

По решению конкурсной комиссии Свердловской области опреде
лены победители:

1 ) среди органов местного самоуправления поселений и органов 
местного самоуправления городских округов:

1 место — военно-учетный стол Новолялинского городского окру
га;

2 место — военно-учетный стол Городского округа Верхняя Тура;
3 место — военно-учетный стол Туринского городского округа;
2 ) среди организаций, расположенных на территории Свердловской 

области:
1 место — открытое акционерное общество «Нижнетагильский ме

таллургический комбинат», город Нижний Тагил;
2 место — муниципальное учреждение «Городская клиническая 

больница № 40», город Екатеринбург;
3 место — общество с ограниченной ответственностью «БАЗ-СУАЛ- 

ремонт», город Краснотурьинск.
В целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению 

воинского учета органами местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области и организациями, расположенными 
на территории Свердловской области:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) принять участие в проведении смотра-конкурса на лучшую ор
ганизацию осуществления воинского учета в Свердловской области в 
2010 году;

2) организовать контроль ведения воинского учета организациями 
(учреждениями) всех форм собственности, расположенными на терри
тории муниципального образования;

3) принять необходимые меры по устранению недостатков в осущест
влении первичного воинского учета граждан;

4) участвовать в планировании объема средств, необходимых для 
финансирования полномочий по воинскому учету на очередной плано
вый период.

2. Предложить Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) до 15 декабря 2010 года обобщить сведения о результатах про
ведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области в 2010 году, представленных 
руководителями органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, осуществляющих первичный во
инский учет, и конкурсными комиссиями муниципальных образований 
в Свердловской области;

2) до 25 декабря 2010 года представить сведения, указанные в 
подпункте 1 настоящего пункта, а также сведения о должностных ли
цах, добившихся высоких показателей в организации осуществления 
воинского учета в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, на рассмотрение Правительства 
Свердловской области;

3) до 1 марта 2011 года провести анализ исполнения федерального за
конодательства о воинском учете в Свердловской области в 2010 году;

4) в I квартале 2011 года подготовить для рассмотрения на заседании 
Правительства Свердловской области вопрос об исполнении феде
рального законодательства о воинском учете в Свердловской области 
в 2010 году.

от 09.03.2010 г. № 359-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 09.09.2008 г. № 940-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления территории 
или акватории, необходимых для осуществления пользования 

животным миром»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная га
зета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 
года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 
22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 апреля 2010 года постановление 

Правительства Свердловской области от 09.09.2008 г. № 940-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления территории или акватории, 
необходимых для осуществления пользования животным миром» 
(«Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.05.2009 г. № 575-ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156—157), 
от 17.06.2009 г. № 691-ПП («Областная газета», 2009, 20 июня, № 178), 
от 15.10.2009 г. № 1289-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1447).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.03.2010 г. № 361-ПП
г. Екатеринбург

О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федера
ции» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер вреда, причиняемого транспортными сред

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто
мобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области, в соответствии с показателями согласно 
приложению.

2. Расчеты, начисления и взимание платы в счет возмещения вреда, 
а также возврат указанных средств осуществлять в соответствии с по
рядком, установленным Правилами возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 09.03.2010 г. № 361-ПП

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального значения Свердловской 
области

Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы 
транспортного средства

Таблица 2

Превышение предельно допустимой массы 
транспортного средства(тонн)

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

До 5 240
Свыше 5 до 7 285
Свыше 7 до 10 395
Свыше 10 до 15 550
Свыше 15 до 20 760
Свыше 20 до 25 1035
Свыше 25 до 30 1365
Свыше 30 до 35 1730
Свыше 35 до 40 2155
Свыше 40 до 45 2670
Свыше 45 3255

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение предельно 
допустимых осевых на
грузок на ось транспорт
ного средства (процен

тов)

Размер вреда (ру
блей на 100 км)

Размер вреда в период времен
ных ограничений в связи с не
благоприятными природно- 
климатическими условиями 

(рублей на 100 км)
До Ю 925 5260
Свыше 10 до 20 1120 7710
Свыше 20 до 30 2000 10960
Свыше 30 до 40 3125 15190
Свыше 40 до 50 4105 21260
Свыше 50 5215 27330

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫИ КОМБИНАТ»
Открытое акционерное общество «Свердловский хлебомака

ронный комбинат».
Место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург, ул. 

Я. Свердлова, 8.
Годовое общее собрание акционеров проводится путём совмест

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние, без предварительного направления бюллетеней для голосова
ния до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 14 апреля 2010 года в 12.00.
Место проведения собрания: 620027, г.Екатеринбург, ул. 

Я. Свердлова, 8.
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат».
Время начала регистрации участников собрания: 11.40.
Регистратор: ЮУФ ЗАО «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: г.Челябинск, ул. Васенко, 63, 

оф. 212а.
Телефон регистратора: (351) 266-47-55.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 15 марта 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Избрание счётной комиссии общества.
2 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт

ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества, а так
же распределение прибыли и убытков общества по результатам 
финансового года.

3 .0 начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 
2009 г.

4 . Избрание Совета директоров общества.
5 .Избрание Ревизионной комиссии общества.
6 .Утверждение аудитора общества.
7 .Утверждение управляющей организации, исполняющей 

функции единоличного исполнительного органа общества.
8 .Утверждение Договора о передаче полномочий единолично

го исполнительного органа управляющей организации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. 
Я. Свердлова, 8. Бухгалтерия ОАО «Свердловский хлебомакарон
ный комбинат».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акцио
неров.

Совет директоров.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи
тосанитарному надзору по Свердловской области в соответ
ствии со ст. 22 Федерального закона «О государственной граж
данской службе» объявляет о приеме документов

1. Для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы государственный инспектор 
(2 должности) в отдел земельного, лесного и пожарного контроля 
и надзора

2. Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв по 
должности государственный инспектор в отдел надзора в области 
карантина растений, в отдел земельного, лесного и пожарного кон
троля и надзора, в отдел ветеринарного надзора

3. Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв по 
должности специалист-эксперт в отдел по надзору за безопасным 
обращением с пестицидами и агрохимикатами

Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет
- гражданство Российской Федерации,
- высшее профессиональное образование по специальностям, 

соответствующим функциям и задачам, возложенным на отдел,
- опыт профессиональной или служебной деятельности по ва

кантной или смежной должности,
- знание федерального и регионального законодательства в 

сфере деятельности по вакантной должности.
Срок подачи необходимых документов - 30 дней после опубли

кования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. Развёрнутые резю
ме можно направить по е-таіІ:о1Асе@и1вгвп.ги или факсу 
370-50-61,370-04-13.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 
8(343)378-11-10, 8-912-66-03-461, отдел кадров или на сай
те Управления Россельхознадзора по Свердловской области 
www.rsnso.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фито
санитарному надзору по Свердловской области в соответствии 
со ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе» объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы

1. Организационно-правовой отдел
заместитель начальника отдела (для службы в г.Екатеринбурге)
2. Отдел по надзору за безопасным обращением с пестици

дами и агрохимикатами
специалист-эксперт (для службы в г.Екатеринбурге)
Требования к кандидатам:
-возраст от 18 лет,
-гражданство Российской Федерации,
-высшее профессиональное образование по специальностям, со

ответствующим функциям и задачам, возложенным на отдел,
-опыт профессиональной или служебной деятельности по вакант

ной или смежной должности,
-знание федерального и регионального законодательства в сфе

ре деятельности по вакантной должности.
Срок подачи необходимых документов - 30 дней после опублико

вания объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. Развёрнутые резюме мож
но направить по е-таіІ:оПісе@иІ5Г8п.ги или факсу 370-50-61, 
370-04-13. Подробную информацию о конкурсе можно получить 
потел. 8 (343)378-11-10, 8-912-66-03-461, отдел кадров.

Управление Государственной жилищной инспекции Сверд
ловской области объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение:

заместитель начальника управления - начальник отдела контро
ля по управленческому округу (г.Новая Ляля, г.Каменск-Уральский, 
г.Нижний Тагил, г. Ирбит, г,Первоуральск):

начальник юридического отдела, начальник отдела органи
зации и координации контроля, начальник отдела Финансово- 
экономического учёта и кадровой политики, заместитель начальни- 
ка отдела контроля по управленческому округу (г.Первоуральск):

главный и ведущий специалисты юридического отдела, отде
ла контроля по управленческому округу (г.Каменск-Уральский. 
г.Новая Ляля, г.Ирбит, г.Нижний Тагил).

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

заявление,
анкету установленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копии документов о профессиональном высшем образовании, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы);

медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опублико

вания объявления.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 

по телефонам 375-86-22, 375-73-16. Подробная информация 
о конкурсе на официальном сайте правительства Свердлов
ской области: www.midurl.ru

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринскѳ (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль 
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-86-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130216. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6447. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.rsnso.ru
http://www.midural.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

