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«1. Отнести к мероприятиям, направленным на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства, мероприятие № 54 «Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года».  

Отнести к мероприятиям, направленным на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования, мероприятие № 55 «Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования» государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года». 

2. Средства федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, 
выделенные Свердловской области, и средства областного бюджета, 
предусмотренные на эти цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
распределяются между направлениями Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области на основании 
следующих показателей с учетом предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства Свердловской области из федерального бюджета, 
установленного Правительством Российской Федерации на текущий финансовый 
год и плановый период, и приоритетных направлений развития сельского 
хозяйства Свердловской области, определенных в соответствии с порядком, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, на текущий 
финансовый год: 

1) объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

2) численность товарного поголовья коров специализированных мясных
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

3) численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных (в пересчете на условные головы) по состоянию на 1 января текущего 
финансового года; 
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4) численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества; 

5) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 
картофелем и овощными культурами открытого грунта, по состоянию на 1 января 
текущего финансового года по сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Свердловской области, включенным в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, отвечающим критериям малого предприятия 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

6) размер посевных площадей, засеваемых элитными семенами, под
сельскохозяйственными культурами; 

7) объем затрат покупателей семян, произведенных в рамках Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2017 № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы»; 

8) размер посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным
картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных 
семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами овощных культур открытого грунта; 

9) численность приобретенного племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных 
в Государственном племенном регистре; 

10) размер страховой премии, начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 

Средства федерального бюджета на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования, выделенные Свердловской области, и средства областного 
бюджета, предусмотренные на эти цели в законе Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
распределяются между направлениями Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области на основании 
следующих показателей с учетом предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства Свердловской области из федерального бюджета, 
установленного Правительством Российской Федерации на текущий финансовый 
год и плановый период, и приоритетных направлений развития сельского 
хозяйства Свердловской области, определенных в соответствии с порядком, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
на текущий финансовый год:  



4 

1) размер посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, за исключением размера посевных 
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми культурами, представленных для 
получения субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства; 

2) размер посевных площадей масличных культур (за исключением рапса
и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  

3) размер посевных площадей под овощами открытого грунта
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;  

4) площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;  

5) прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

6) прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению 
к предыдущему году;  

7) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;  

8) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой 
поддержки;  

9) остаток ссудной задолженности по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным малыми формами хозяйствования до 31 декабря 2016 года.»; 

3) в подпункте 1 пункта 3 слова «содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» 
заменить словами «поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»; 

4) пункт 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) Порядок предоставления субсидий на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (прилагается);»; 

5) в подпункте 2 пункта 3 слово «животноводческой» исключить;
6) подпункты 4, 6–9 пункта 3 признать утратившими силу;
7) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Определить Министерство агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области органом, уполномоченным 
на создание: 
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1) конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на
право получения грантов на развитие семейной фермы и на поддержку 
начинающего фермера; 

2) конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на право получения гранта на развитие материально-технической 
базы.»; 

8) дополнить Порядком предоставления субсидий на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования (приложение № 1). 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2017 № 76-ПП, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения слова «Порядка предоставления субсидий
на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса» заменить словами «порядков 
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования»; 

2) в наименовании, пунктах 1 и 3 слова «содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» 
заменить словами «поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»; 

3) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В настоящем порядке используются следующие понятия: 
1) агротехнологические работы – комплекс мероприятий по обработке почв,

внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала, посеву 
и посадке, уходу за посевами, а также по уборке урожая; 

2) производство семян – технологический процесс по размножению семян
и исходного семенного материала, осуществленный в питомниках, 
расположенных на территории Российской Федерации.»; 

4) часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям: 
1) возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв; 

2) возмещение части затрат на поддержку собственного производства
молока; 

3) поддержка племенного животноводства;
4) поддержка элитного семеноводства;
5) возмещение части затрат покупателям семян, произведенных в рамках

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 25.08.2017 № 996 «Об утверждении Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы»; 

6) возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур; 

7) содержание товарного поголовья коров специализированных мясных
пород; 

8) возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства).»; 

5) пункт 3 после слов «№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
дополнить словами «, от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ)»; 

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, предусмотренных Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
а также в государственной программе Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета. 

Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства Свердловской 
области из федерального бюджета, установленного Правительством Российской 
Федерации на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае превышения сумм, заявленных получателями, над размером 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет субсидии из федерального 
бюджета и средств областного бюджета (на условиях софинансирования) для 
предоставления субсидий в текущем финансовом году субсидии распределяются 
между всеми получателями пропорционально общей сумме заявленных средств 
по представленным заявкам.»; 

7) в пункте 6 слова «и физических лиц», «(Заемщик, Грантополучатель)»
исключить; 
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8) в пункте 7, части четвертой пункта 9, абзаце первом и подпункте 1
пункта 10, частях первой и третьей пункта 11, подпунктах 3–5 пункта 12, пунктах 
14 и 15, части четвертой пункта 17, абзаце первом, подпунктах втором и третьем 
части пятой пункта 17, пункте 19 слова «(Заемщиком, Грантополучателем)» 
исключить; 

9) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат Получателя 

(без учета налога на добавленную стоимость). Для Получателей, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость.»; 

10) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Требования, которым должен соответствовать Получатель на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии: 

1) у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом, возникшая 
на основании вступивших в законную силу судебных решений; 

2) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) в отношении Получателя – индивидуального предпринимателя
не введена процедура банкротства; 

4) Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

5) Получатель не должен получать средства из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в главах 2, 3, 5, 6, 8 и 14 настоящего порядка. 

По состоянию на первое января текущего финансового года или на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии: 
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1) у Получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

2) у Получателя должна отсутствовать просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Свердловской областью.»; 

11) в части первой пункта 9 слово «(Заемщик)» исключить;
12) часть вторую пункта 9, подпункт 7 пункта 12, часть вторую пункта 17,

части третью и четвертую пункта 18, главы 11–13 и 15 признать утратившими 
силу; 

13) в части третьей пункта 9, подпункте 2 пункта 10, частях четвертой
и пятой пункта 11, подпунктах 1 и 2 пункта 12, подпункте 1 части пятой пункта 17 
слова «(Заемщика, Грантополучателя)» исключить; 

14) в абзаце первом пункта 10, части пятой пункта 11, пункте 26
слова «(Заемщик, Грантополучатель)» исключить; 

15) в абзаце первом пункта 10, подпунктах 2 и 3 пункта 12, пункте 19
числа «, 11–15» заменить словами «и 14»; 

16) в подпункте 8 пункта 12 слово «(Грантополучателем)» исключить;
17) пункт 12 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Основаниями для отказа в предоставлении субсидии по направлениям, 

указанным в главах 3, 5 и 8 настоящего порядка, за период, указанный в справке-
расчете, являются: 

1) несоблюдение сроков представления документов, указанных в главах 3, 5
и 8 настоящего порядка, по направлениям субсидий соответственно; 

2) непредставление Получателем документов, указанных в главах 3, 5
и 8 настоящего порядка, по направлениям субсидий соответственно; 

3) представление Получателем документов, содержащих недостоверные
сведения; 

4) нахождение Получателя – юридического лица в процессе ликвидации,
введение в отношении него процедуры банкротства, приостановление 
деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;  

5) введение в отношении Получателя – индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства; 

6) понесение затрат, представленных Получателем для субсидирования,
третьим лицом; 

7) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии по направлению, 
указанному в главе 5 настоящего порядка, за период, указанный в справке-
расчете, является снижение поголовья коров и (или) коз на конец отчетного 
месяца текущего финансового года по сравнению с поголовьем на 1 января 
текущего финансового года, за исключением случаев снижения поголовья коров 
и (или) коз по чрезвычайным причинам (заразные, в том числе особо опасные 
болезни животных, стихийные бедствия, пожар, проведение мероприятий 
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по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота), и (или) наличия 
поголовья коров в отчетном месяце в количестве 1000 и более голов.»; 

18) в пункте 13, части третьей пункта 17, абзаце первом части пятой
пункта 17 слова «(Заемщику, Грантополучателю)» исключить; 

19) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством 

ежегодно на основании показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, указанных в главах 2, 3, 5, 6, 8 и 14 настоящего 
порядка, по соответствующим направлениям предоставления субсидии, 
установленных Получателю Соглашением о предоставлении субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение устойчивого 
функционирования агропромышленного комплекса.»; 

20) часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае если в отчетном финансовом году Получателем не достигнуты 

показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
указанных в главах 2, 3, 5, 6, 8 и 14 настоящего порядка, по соответствующим 
направлениям предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет из расчета один процент объема субсидии за каждый процент 
(процентный пункт) недостижения значения показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии, установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии.»; 

21) в части первой пункта 18 слова «(Заемщика)», «(Заемщику)» исключить;
22) в частях первой и третьей пункта 20 слова «значений показателей

результативности» заменить словом «результатов»; 
23) пункты 21–25 изложить в следующей редакции:
«21. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляется Министерством и (или) Управлением. 
22. Министерство и (или) Управление после представления Получателем

отчета, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением 
о предоставлении субсидии, проводит обязательные проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

23. При выявлении Министерством и (или) Управлением нарушений
условий, целей и порядка предоставления субсидии Министерство направляет 
материалы проверок в Министерство финансов Свердловской области.  

24. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение
30 календарных дней со дня получения Получателем соответствующего 
требования о возврате субсидии. 

Требование о возврате субсидии направляется Министерством Получателю 
в течение 15 рабочих дней со дня оформления акта проверки о выявлении 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

В случае несоблюдения Получателем срока возврата субсидии, указанного 
в части первой настоящего пункта, Получатель уплачивает неустойку, размеры 
и порядок расчета которой устанавливаются заключаемым между Министерством 
и Получателем Соглашением о предоставлении субсидии. 
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При невозврате субсидии в срок, указанный в части первой настоящего 
пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
в областной бюджет субсидии и неустойки в судебном порядке. 

25. Контроль за соблюдением Получателем целей, условий и порядка
предоставления субсидии осуществляется также органами государственного 
финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и, при наличии оснований, во внеплановом порядке.»; 

24) пункты 27–29 изложить в следующей редакции:
«27. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, признаваемые таковыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области и имеющие посевные площади, занятые 
сельскохозяйственными культурами, засеваемые семенами в целях сортосмены 
и сортообновления (далее в настоящей главе – Получатель). 

28. Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически
понесенных Получателем затрат на поддержку элитного семеноводства: 

1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального
бюджета и средств областного бюджета: 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 
по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, 
под сельскохозяйственными культурами; 

на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития 
семеноводства сельскохозяйственных культур – по ставке на 1 гектар посевной 
площади, занятой оригинальным и элитным семенным картофелем; 

начиная с 2021 года на возмещение части затрат покупателям семян, 
произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 (далее – программа 
ФНТП). Покупателями семян, произведенных в рамках программы ФНТП, 
признаются юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном 
реестре юридических лиц, физические лица, зарегистрированные 
в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица; 

2) за счет средств областного бюджета на приобретение семян
сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар посевной площади, 
засеянной семенами категории оригинальные, репродукционные (первого 
и второго поколения) и гибридами F1. 

29. Расчет суммы субсидии осуществляется:
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального

бюджета и средств областного бюджета Получателю, имеющему в наличии 
посевные площади под сельскохозяйственными культурами, засеянные семенами 
категории оригинальные, элита, включенными в Государственный реестр 
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селекционных достижений, допущенных к использованию по четвертому 
и десятому региону допуска, по перечню, определяемому Министерством; 

для Получателя, имеющего в наличии посевные площади под 
сельскохозяйственными культурами, засеянные семенами, произведенными 
в рамках программы ФНТП, компенсируются затраты в размере 70%.  

Объем субсидии, предоставляемой в рамках программы ФНТП в виде 
компенсации 70% затрат Получателя (Vi), рассчитывается по формуле 

Vi = 0,7 х ƩCi, где: 

Ci – объем затрат Получателя, произведенных в рамках программы ФНТП, 
рублей. 

Объем субсидии, предоставляемой на поддержку элитного семеноводства, 
за исключением объема субсидии, предоставленной в рамках программы ФНТП 
(Vост), рассчитывается по формуле 

Vост = (Vфб + Vоб) – Vi, где: 

Vфб – объем субсидии, предоставляемой на условиях софинансирования 
за счет субсидии из федерального бюджета областному бюджету в соответствии 
с соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области, на поддержку 
элитного семеноводства на текущий финансовый год, рублей; 

Vоб – объем средств областного бюджета, необходимый для обеспечения 
условий софинансирования в соответствии с соглашением, заключенным между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, на поддержку элитного семеноводства на текущий 
финансовый год, рублей; 

для Получателя, имеющего в наличии посевные площади под 
сельскохозяйственными культурами, засеянные семенами категории элита, исходя 
из ставки на один гектар площади под сельскохозяйственной культурой. 

Размер ставки субсидии на 1 гектар посевной площади под 
сельскохозяйственными культурами, засеянной семенами категории элита: 

зерновые культуры, в том числе озимые, посеянные в отчетном 
финансовом году, – 1975,3 рубля; 

крупяные культуры – 4500,0 рубля; 
зернобобовые культуры – 3694,1 рубля; 
клевер, люцерна, козлятник – 1783,3 рубля; 
рапс, рыжик, горчица, сурепица, лен масличный –398,8 рубля; 
картофель – 38 700,0 рубля; 
овощные культуры – 9601,3 рубля; 
для Получателя на проведение комплекса агротехнологических работ 

в области семеноводства сельскохозяйственных культур исходя из ставки 
в размере 12 600 рублей на 1 гектар посевной площади, занятой оригинальным 
и элитным семенным картофелем; 
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2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета) Получателю, имеющему в наличии посевные площади под 
сельскохозяйственными культурами, засеянные семенами категории 
оригинальные, репродукционные (первого и второго поколения) и гибридами F1, 
включенными в Государственный реестр селекционных достижений, по перечню 
культур, определяемому Министерством, исходя из ставки на 1 гектар площади 
под сельскохозяйственной культурой. 

Размер ставки субсидии на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственной культуры: 

зерновые и зернобобовые культуры категории оригинальные семена, в том 
числе озимые, посеянные в отчетном финансовом году, – 1975,3 рубля; 

зерновые и зернобобовые культуры категории репродукционные (первое 
поколение), в том числе озимые, посеянные в отчетном финансовом году, – 
1099,1 рубля; 

зерновые и зернобобовые культуры категории репродукционные (второе 
поколение), в том числе озимые, посеянные в отчетном финансовом году, – 
1001,9 рубля; 

кукуруза категории репродукционные и гибриды F1 – 561,6 рубля; 
рапс, рыжик, горчица, сурепица, лен масличный категории 

репродукционные (первое поколение) и гибриды F1 – 718,9 рубля; 
овощные культуры категории репродукционные и гибриды F1 – 

9601,3 рубля. 
Субсидия, предоставляемая Получателю, не должна превышать 95% 

фактических затрат Получателя на приобретение и использование семян 
сельскохозяйственной культуры для посева:  

озимых сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году; 
яровых сельскохозяйственных культур в октябре – декабре отчетного 

финансового года и (или) текущем финансовом году, использованных для посева 
(посадки) в текущем финансовом году.»; 

25) в абзаце первом части первой пункта 30 слова «01 октября» заменить
словами «1 августа»; 

26) подпункт 3 части первой пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) копию сведений об итогах сева под урожай текущего финансового года 

(форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области;»; 

27) подпункт 5 части первой пункта 30 изложить в следующей редакции:
«5) копию счета-фактуры, и (или) накладной, и (или) универсального 

передаточного документа (форма № 1) на приобретенные семена;»; 
28) в подпункте 6 части первой пункта 30 слово «поручения» заменить

словом «документа»; 
29) пункт 30 после части первой дополнить частями следующего

содержания: 
«Для реализации права на получение субсидии на приобретение семян, 

произведенных в рамках программы ФНТП, Получатель дополнительно 
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представляет копию соглашения между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и юридическим лицом, осуществляющим свою 
деятельность в рамках программы ФНТП. 

Для реализации права на получение субсидии на проведение комплекса 
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных 
культур Получатель дополнительно представляет следующие документы:  

1) справку-расчет затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур и (или) 
затрат покупателей семян, произведенных в рамках программы ФНТП за период 
с 1 октября отчетного финансового года до 1 августа текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку с представлением 
документов, подтверждающих затраты, указанные в приложении № 2 
к настоящему порядку;  

2) копию сертификата семян и (или) копию акта клубневого анализа
семенного картофеля, подтверждающего категорию семян картофеля, 
направленных на посадку под урожай текущего финансового года, заверенную 
органом по сертификации семян сельскохозяйственных растений.»; 

30) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Управление на основании справок-расчетов, представленных 

Получателем и принятых для предоставления субсидии, составляет 
и представляет в Министерство в течение 5 рабочих дней по окончании срока, 
указанного в абзаце первом части первой пункта 30 настоящего порядка, сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку элитного 
семеноводства (далее – сводная справка-расчет), составленную по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку, и (или) сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на проведение комплекса агротехнологических 
работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур и (или) 
на возмещение затрат покупателям семян, произведенных в рамках программы 
ФНТП, составленную по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку.»; 

31) в пункте 32 слова «приложению № 3» заменить словами
«приложению № 5»; 

32) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются: 
1) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади

посевов, занятой семенами сортов растений (процентов), для Получателя 
субсидии, предоставляемой согласно подпункту 1 пункта 28 настоящего порядка; 

2) сохранение или увеличение размера всей посевной площади (гектаров)
(кроме паров) в году, предшествующем отчетному финансовому году, в 
сравнении с размером всей посевной площади в году, предшествующем 
отчетному финансовому году, для Получателя субсидии, предоставляемой 
согласно подпункту 2 пункта 28 настоящего порядка.»; 
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33) в абзаце первом пункта 34 слова «показателей результативности»
заменить словами «показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии»; 

34) в подпункте 1 пункта 34 слова «приложению № 4» заменить словами
«приложению № 6»; 

35) в подпункте 2 пункта 34 слова «приложению № 5» заменить словами
«приложению № 7»;  

36) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Особенности предоставления субсидии по направлению 

«возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв» 

35. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, включенные в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, имеющие посевные площади под сельскохозяйственными культурами 
(далее в настоящей главе – Получатель). 

36. Субсидия предоставляется в целях возмещения части фактически
понесенных Получателем затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв – по ставке 
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
а также картофелем и овощными культурами открытого грунта. 

При расчете ставки на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта, не учитываются посадки картофеля семенами 
категории оригинальные и элитные. 

37. Предоставление субсидии осуществляется на условиях 
софинансирования за счет субсидии из федерального бюджета и средств 
областного бюджета и за счет средств областного бюджета (без участия средств 
федерального бюджета) на возмещение части затрат, указанных в пункте 36 
настоящего порядка. 

38. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих
условий: 

1) наличие посевных площадей, занятых зерновыми, и (или)
зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса и сои), и (или) 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, и (или) картофелем 
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(за исключением посадок картофеля семенами категории оригинальные 
и элитные), и (или) овощными культурами открытого грунта; 

2) на посев при проведении агротехнологических работ Получателем
использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта и гибриды которых 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по четвертому и десятому региону допуска, а также 
при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94, 
для картофеля ГОСТ 33996-2016 (далее – сортовые семена). 

39. Субсидия предоставляется в два этапа: до начала посевных
сельскохозяйственных работ (далее – первый этап) и после завершения посевных 
сельскохозяйственных работ (далее – второй этап). 

40. Объем субсидии, предоставляемой на условиях софинансирования
за счет субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета 
на производство зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса 
и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, а также картофеля и овощных 
культур открытого грунта (V), рассчитывается по формуле 

V = Vфб + Vоб, где: 

Vфб – объем субсидии, предоставляемой на условиях софинансирования 
за счет субсидии из федерального бюджета областному бюджету в соответствии 
с соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области, на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв на текущий финансовый год, рублей; 

Vоб – объем средств областного бюджета, необходимый для обеспечения 
условий софинансирования в соответствии с соглашением, заключенным между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв на текущий 
финансовый год, рублей. 

41. Субсидия на первом этапе предоставляется Получателю под урожай
текущего финансового года на 1 гектар исходя из фактической посевной площади, 
занятой озимыми зерновыми культурами, посеянной под урожай текущего 
финансового года, и планируемой посевной площади зерновых, зернобобовых 
сельскохозяйственных культур ярового сева: 

1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального
бюджета и средств областного бюджета – в размере (ставке) субсидии (Cнач), 
рассчитанной по формуле 

Снач = 1/2 х 
V

Sоз + Sп
 х 0,48, где:
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Sоз – посевная площадь, занятая озимыми зерновыми культурами 
в отчетном финансовом году, посеянная под урожай текущего финансового года, 
гектаров; 

Sп – планируемая посевная площадь яровых зерновых, зернобобовых 
сельскохозяйственных культур, но не менее фактической посевной площади 
зерновых, зернобобовых сельскохозяйственных культур за отчетный финансовый 
год, гектаров; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета) – в размере (ставке) субсидии (Собл.нач), рассчитанной по формуле 

Собл.нач = 1/2 х 
Vобл

Sоз + Sп
 х 0,48, где:

Vобл – объем субсидии предоставляемой за счет средств областного 
бюджета (без участия средств федерального бюджета) на производство зерновых, 
зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых 
сельскохозяйственных культур, а также картофеля и овощных культур открытого 
грунта в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

42. Субсидия на втором этапе предоставляется Получателю:
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального

бюджета и средств областного бюджета: 
на 1 гектар посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами 

в отчетном финансовом году, посеянной под урожай текущего финансового года 
яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (без многолетних трав посева 
прошлых лет) в текущем финансовом году, указанной в сведениях об итогах сева 
под урожай текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма  
№ 1-фермер), – в размере (ставке) субсидии (Сз), рассчитанной по формуле 

Сз = 
V

Sоз + Sяр
 х 0,48, где: 

Sяр – посевная площадь, занятая яровыми зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами (без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом 
году, гектаров; 

на 1 гектар посевной площади многолетних трав посева прошлых лет – 
в размере (ставке) субсидии (Смн), рассчитанной исходя из фактической посевной 
площади многолетних трав посева прошлых лет, указанной в сведениях об итогах 
сева под урожай текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма  
№ 1-фермер), рассчитанной по формуле 

Смн = 
V

Sмн
 х 0,17, где: 
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Sмн – посевная площадь, занятая многолетними травами посева прошлых 
лет, гектаров; 

на 1 гектар посевной площади посадки (посева) картофеля (за исключением 
посадок картофеля семенами категории оригинальные и элитные) и овощных 
культур открытого грунта – в размере (ставке) субсидии (Со), рассчитанной 
исходя из фактической посевной площади под картофелем и овощными 
культурами открытого грунта, указанной в сведениях об итогах сева под урожай 
текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма № 1-фермер), по формуле 

Со = 
V

Sо + Sк
 х 0,35, где: 

So – площадь посадки (посева) овощных культур открытого грунта 
в текущем финансовом году, гектаров; 

Sк – площадь посадки (посева) картофеля (за исключением посадок 
картофеля семенами категории оригинальные и элитные) в текущем финансовом 
году, гектаров. 

При определении размера (ставки) субсидии на 1 гектар посевной площади, 
занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянной 
под урожай текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта 
в текущем финансовом году, для Получателей: 

осуществляющих проведение работ по фосфоритованию посевных 
площадей, отраженных в проектно-сметной документации, устанавливается 
повышающий коэффициент (k1), равный 2. 

Повышающий коэффициент k1 применяется для расчета размера 
дополнительных надбавок на 1 гектар посевной площади, занятой 
сельскохозяйственной культурой, на которой осуществляется проведение работ 
по фосфоритованию. 

Размер дополнительной надбавки (Нфз) на 1 гектар посевной площади, 
занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянной 
под урожай текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами (без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом 
году, для Получателей, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию, 
рассчитывается по формуле 

Нфз = Сз х k1 – Сз. 

Размер дополнительной надбавки (Нфм) на 1 гектар посевной площади 
многолетних трав посева прошлых лет для Получателей, осуществляющих 
проведение работ по фосфоритованию, рассчитывается по формуле 

Нфм = Смн х k1 – Смн. 



18 

Размер дополнительной надбавки (Нфо) на 1 гектар посевной площади 
посадки (посева) картофеля и овощных культур открытого грунта для 
Получателей, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию, 
рассчитывается по формуле 

Нфо = Со х k1 – Со; 

осуществляющих страхование сельскохозяйственных культур, 
устанавливается повышающий коэффициент (k2), равный 1,2.  

Повышающий коэффициент k2 применяется для расчета размера 
дополнительных надбавок на 1 гектар посевной площади, занятой 
сельскохозяйственной культурой, на которой осуществляется страхование 
сельскохозяйственных культур. 

Размер дополнительной надбавки (Нсз) на 1 гектар посевной площади, 
занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянной 
под урожай текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами (без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом 
году, для Получателей, осуществляющих страхование сельскохозяйственных 
культур, рассчитывается по формуле 

Нсз = Сз х k2 – Сз. 

Размер дополнительной надбавки (Нсм) на 1 гектар посевной площади 
многолетних трав посева прошлых лет для Получателей, осуществляющих 
страхование сельскохозяйственных культур, рассчитывается по формуле 

Нсм = Смн х k2 – Смн. 

Размер дополнительной надбавки (Нсо) на 1 гектар посевной площади 
посадки (посева) картофеля и овощных культур открытого грунта, для 
Получателей, осуществляющих страхование сельскохозяйственных культур, 
рассчитывается по формуле 

Нсо = Со х k2 – Со. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном 
финансовом году, посеянной под урожай текущего финансового года яровыми 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (без многолетних трав посева 
прошлых лет) в текущем финансовом году, на которой не проводились работы 
по фосфоритованию посевных площадей и (или) страхованию 
сельскохозяйственных культур (С), рассчитывается по формуле 
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С = Ʃ 
V х 0,48 – Нфз х Sф – Нсз х Sс 

Sоз + Sяр
, где:

Sф – фактическая посевная площадь, занятая озимыми зерновыми 
культурами в отчетном финансовом году, посеянная под урожай текущего 
финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
(без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом году, 
на которой проводились работы по фосфоритованию, гектаров; 

Sс – фактическая застрахованная посевная площадь, занятая озимыми 
зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянная под урожай 
текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
(без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом году, 
гектаров. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой многолетними травами посева прошлых лет, 
на которой не проводились работы по фосфоритованию посевных площадей 
и (или) страхованию сельскохозяйственных культур (См), рассчитывается 
по формуле 

См = Ʃ 
V х 0,17 – Нфм х Sфм – Нсм х Sсм 

Sмн
, где:

Sфм – фактическая посевная площадь, занятая многолетними травами 
посева прошлых лет, на которой проводились работы по фосфоритованию, 
гектаров;  

Sсм – фактическая застрахованная посевная площадь, занятая 
многолетними травами посева прошлых лет, гектаров. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого 
грунта в текущем году, на которой не проводились работы по фосфоритованию 
посевных площадей и (или) страхованию сельскохозяйственных культур (Ско), 
рассчитывается по формуле 

Ско = Ʃ 
V х 0,35 – Нфо х Sфо – Нсо х Sсо 

Sо + Sк
, где:

Sфо – фактическая посевная площадь, занятая картофелем (за исключением 
посадок картофеля семенами категории оригинальные и элитные) и овощными 
культурами открытого грунта в текущем году, на которой проводились работы 
по фосфоритованию, гектаров;  
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Sсо – фактическая застрахованная посевная площадь, занятая картофелем 
(за исключением посадок картофеля семенами категории оригинальные 
и элитные) и овощными культурами открытого грунта в текущем году, гектаров. 

Общий объем субсидии, предоставляемой Получателю на втором этапе, 
рассчитывается исходя из фактической посевной площади, занятой озимыми 
зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянной под урожай 
текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а также картофелем (за исключением 
посадок картофеля семенами категории оригинальные и элитные) и овощными 
культурами открытого грунта в текущем финансовом году, указанной в сведениях 
об итогах сева под урожай текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма 
№ 1-фермер) (Vост), по формуле 

Vост = [(Нсз х Sс + Нсм х Sсм + Нсо х Sсо) + (Нфз х Sф + Нфм х Sфм +  
Нфо х Sфо) + С х (Sоз + Sяр) + См х Sмн + Ско х (Sо + Sк)] – Снач х (Sоз + Sп). 

Повышающие коэффициенты применяются в пределах размера субсидии, 
предусмотренного соглашением, заключенным между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
на текущий финансовый год; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета): 

на 1 гектар посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами 
в отчетном финансовом году, посеянной под урожай текущего финансового года 
яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (без многолетних трав посева 
прошлых лет) в текущем финансовом году, указанной в сведениях об итогах сева 
под урожай текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма 
№ 1-фермер), – в размере (ставке) субсидии (Сзо), рассчитанной по формуле  

Сзо = 
Vобл

Sоз + Sяр
 х 0,48; 

на 1 гектар посевной площади многолетних трав посева прошлых лет – 
в размере (ставке) субсидии (Смно), указанной в сведениях об итогах сева под 
урожай текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма № 1-фермер), 
рассчитанной по формуле 

Смно = 
Vобл

Sмн
 х 0,17; 

на 1 гектар площади посадки (посева) картофеля и овощных культур 
открытого грунта – в размере (ставке) субсидии (Соо), рассчитанной исходя 
из фактической посевной площади под картофелем (за исключением посадок 
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картофеля семенами категории оригинальные и элитные) и овощными 
культурами открытого грунта, указанной в сведениях об итогах сева под урожай 
текущего финансового года (форма № 4-СХ или форма № 1-фермер), по формуле 

Соо = 
Vобл

Sо + Sк
 х 0,35; 

В случае если в 2020 году на посев использовались несортовые семена, 
поддержка на возмещение части затрат, указанных в части первой пункта 36 
настоящего порядка, за счет средств областного бюджета (без участия средств 
федерального бюджета) предоставляется с учетом применения понижающего 
коэффициента (k), равного 0,8, а в 2021 году – 0,4. 

С 2022 года поддержка на возмещение части затрат, указанных 
в части первой пункта 36 настоящего порядка, за счет средств областного 
бюджета (без участия средств федерального бюджета) предоставляется при 
условии, что на посев использовались сортовые семена. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном 
финансовом году, посеянной под урожай текущего финансового года яровыми 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (без многолетних трав посева 
прошлых лет) в текущем финансовом году при использовании на посев 
несортовых семян (Снз), рассчитывается по формуле  

Снз = Сзо х k. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой многолетними травами посева прошлых лет, 
засеянной несортовыми семенами (Снм), рассчитывается по формуле 

Снм = Смно х k. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого 
грунта, на которой использовались несортовые семена (Снко), рассчитывается 
по формуле 

Снко = Соо х k. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном 
финансовом году, посеянной под урожай текущего финансового года яровыми 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (без многолетних трав посева 
прошлых лет) в текущем финансовом году при использовании на посев сортовых 
семян (Ссз), рассчитывается по формуле 
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Ссз = 
Vобл х 0,48 – Sнз х Снз

Sсз
, где:

Sнз – фактическая посевная площадь, занятая озимыми зерновыми 
культурами в отчетном финансовом году, посеянная под урожай текущего 
финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
(без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом году, 
на которой использовались несортовые семена, гектаров; 

Sсз – фактическая посевная площадь, занятая озимыми зерновыми 
культурами в отчетном финансовом году, посеянная под урожай текущего 
финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
(без многолетних трав посева прошлых лет) в текущем финансовом году, 
на которой использовались сортовые семена, гектаров. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой многолетними травами посева прошлых лет, 
засеянной сортовыми семенами (Ссм), рассчитывается по формуле 

Ссм = 
Vобл х 0,17 – Sнм х Снм

Sсм
, где:

Sнм – фактическая посевная площадь, занятая многолетними травами 
посева прошлых лет, засеянная несортовыми семенами, гектаров; 

Sсм – фактическая посевная площадь, занятая многолетними травами 
посева прошлых лет, засеянная сортовыми семенами, гектаров. 

Размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого 
грунта, на которой использовались сортовые семена (Сско), рассчитывается 
по формуле 

Сско = Ʃ 
Vобл х 0,35 – Sнко х Снко

Sско
, где:

Sнко – фактическая посевная площадь, занятая картофелем и овощными 
культурами открытого грунта, на которой использовались несортовые семена, 
гектаров; 

Sско – фактическая посевная площадь, занятая картофелем и овощными 
культурами открытого грунта, на которой использовались сортовые семена, 
гектаров. 

Общий объем субсидии, предоставляемой Получателю на втором этапе, 
рассчитывается исходя из фактической посевной площади, занятой озимыми 
зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянной под урожай 
текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 
исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
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а также картофелем и овощными культурами открытого грунта в текущем 
финансовом году, указанной в сведениях об итогах сева под урожай текущего 
финансового года (форма № 4-СХ или форма № 1-фермер) (Vосто), по формуле 

Vосто = [Снз х Sнз + Снм х Sнм + Снко х Sнко + 
Ссз х Sсз + Ссм х Sсм +Сско х Sско] – Собл.нач х (Sоз + Sп). 

Размеры (ставки) субсидии, рассчитанные по формулам, указанным 
в настоящем пункте, утверждаются правовым актом Министерства. 

43. Субсидия, предоставляемая Получателю в текущем финансовом году,
не должна превышать фактические затраты, указанные в пункте 36 настоящего 
порядка, понесенные Получателем в текущем финансовом году 
и (или) в отчетном финансовом году для получения урожая в текущем 
финансовом году.  

В случае если планируемые посевные площади, занятые зерновыми, 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами в текущем финансовом году, 
меньше фактических посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми 
сельскохозяйственными культурами в отчетном финансовом году, субсидия 
выплачивается по завершении весенних посевных сельскохозяйственных работ. 

В случае если в 2020 и 2021 годах Получатель планирует использовать 
на посев несортовые семена, поддержка на возмещение части затрат, указанных 
в части первой пункта 36 настоящего порядка, за счет средств областного 
бюджета (без участия средств федерального бюджета) оказывается по завершении 
весенних посевных сельскохозяйственных работ. 

В случае если после завершения посевных сельскохозяйственных работ 
Получателем не подтверждены посевные площади зерновых, зернобобовых, 
масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных 
культур, заявленные Получателем для получения субсидии до начала проведения 
посевных сельскохозяйственных работ, излишне полученная субсидия 
возвращается Получателем на лицевой счет Управления или Министерства 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) до 20 августа 
текущего финансового года. 

Размер излишне полученной субсидии, предоставленной Получателю 
на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального бюджета 
и средств областного бюджета на 1 гектар посевной площади, занятой озимыми 
зерновыми культурами в отчетном финансовом году, посеянной под урожай 
текущего финансового года яровыми зерновыми, зернобобовыми 
сельскохозяйственными культурами в текущем финансовом году, рассчитывается 
исходя из объема размера субсидии, предоставленного Получателю до начала 
проведения посевных сельскохозяйственных работ, и фактически 
подтвержденных посевных площадей, заявленных Получателем для получения 
субсидии после завершения посевных сельскохозяйственных работ (Vвс), 
по формуле 

Vвс = Vнач – [С х (Sоз + Sяр) + Нфз х Sф + Нсз х Sс], где: 
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Vнач – объем субсидии, предоставленный Получателю до начала 
проведения посевных сельскохозяйственных работ, рассчитанный по формуле 

Vнач = Снач х (Sоз + Sп). 

Размер излишне полученной субсидии, предоставленной Получателю 
за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
на 1 гектар посевной площади, занятой озимыми зерновыми культурами 
в отчетном финансовом году, посеянной под урожай текущего финансового года, 
яровыми зерновыми, зернобобовыми сельскохозяйственными культурами 
в текущем финансовом году, рассчитывается исходя из объема размера субсидии, 
предоставленного Получателю до начала проведения посевных 
сельскохозяйственных работ, и фактически подтвержденных посевных площадей, 
заявленных Получателем для получения субсидии после завершения посевных 
сельскохозяйственных работ (Vво), по формуле 

Vво = Vобл.нач – [Снз х Sнз + Ссз х Sсз], где: 

Vобл.нач – объем субсидии, предоставленный Получателю до начала 
проведения посевных сельскохозяйственных работ, рассчитанный по формуле 

Vобл.нач = Собл.нач х (Sоз х Sп). 

44. На первом этапе для реализации права на получение субсидии
Получатель в срок до 1 апреля текущего финансового года представляет 
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций

агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств по форме № 1-КФХ за отчетный финансовый год; 

3) копию сведений об итогах сева под урожай отчетного финансового года
(форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области; 

4) справку о фактических затратах на проведение агротехнологических
работ за период с 1 октября отчетного финансового года до начала посевных 
работ в текущем году по форме согласно приложению № 8 к настоящему порядку; 

5) копию отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства за отчетный финансовый год (форма № 9-АПК); 

6) справку с указанием номера расчетного счета Получателя, открытого
в российской кредитной организации, на который в последующем будет 
перечислена субсидия; 
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7) справки-расчеты о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на условиях софинансирования и (или) 
из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
по формам согласно приложениям № 9 и (или) 10 к настоящему порядку; 

8) справку о наличии сортовых семян по форме согласно приложению № 19
к настоящему порядку, заверенную уполномоченным органом. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии).  

Срок рассмотрения документов Получателя с учетом представления 
документов, доработанных по замечаниям Управления или Министерства, 
не должен превышать 15 рабочих дней. 

Взаимодействие между Получателем, Министерством и (или) Управлением 
при рассмотрении представленных документов на предоставление субсидии 
осуществляется в порядке, установленном правовым актом Министерства. 

45. На втором этапе по итогам проведения посевных сельскохозяйственных
работ Получатель в срок не позднее 25 июня текущего финансового года 
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справки-расчеты о причитающейся субсидии на возмещение части затрат

на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на условиях софинансирования и (или) 
из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
по формам согласно приложениям № 11 и (или) 12 к настоящему порядку; 

3) справку с указанием номера расчетного счета Получателя, открытого
в российской кредитной организации, на который в последующем будет 
перечислена субсидия; 

4) справку о фактических затратах на проведение агротехнологических
работ в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 8 
к настоящему порядку; 

5) копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций
агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств по форме № 1-КФХ за отчетный финансовый год; 

6) копию сведений об итогах сева под урожай отчетного и текущего
финансового годов (форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии 
отчетности Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области; 

7) копию отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации
продукции растениеводства по форме № 9-АПК за отчетный финансовый год; 

8) отчет об использовании сортовых семян по форме согласно
приложению № 20 к настоящему порядку, заверенный уполномоченным органом.  
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Получатель, заключивший Соглашение о предоставлении субсидии, 
на первом этапе по итогам проведения посевных сельскохозяйственных работ 
в срок до 25 июня текущего финансового года представляет в Управление 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) следующие документы: 

1) справки-расчеты о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв на условиях софинансирования и (или) 
из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
по формам согласно приложениям № 11 и (или) 12 к настоящему порядку; 

2) копию сведений об итогах сева под урожай текущего финансового года
(форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области; 

3) справку о фактических затратах на проведение агротехнологических
работ в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 8 
к настоящему порядку; 

4) отчет об использовании сортовых семян по форме согласно
приложению № 20 к настоящему порядку, заверенный уполномоченным органом. 

Для реализации права на получение повышающего коэффициента 
на проведение работ по страхованию посевных площадей за период с июля 
по октябрь отчетного финансового года и (или) с апреля по июнь текущего 
финансового года Получатель дополнительно представляет следующие 
документы: 

1) копию договора страхования сельскохозяйственных культур;
2) копию документов, подтверждающих уплату Получателем не менее 50%

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования; 
3) справку (сведения) о размере застрахованных посевных площадей,

составленную по форме согласно приложению № 21 к настоящему порядку. 
Для реализации права на получение повышающего коэффициента 

на проведение работ по фосфоритованию земель за период с июля по декабрь 
отчетного финансового года и (или) за период с марта по июнь текущего 
финансового года Получатель дополнительно представляет следующие 
документы: 

1) копию проектно-сметной документации на проведение работ
по фосфоритованию земель; 

2) копию акта об использовании минеральных, органических
и бактериальных удобрений, составленного по форме № 420-АПК. 

Для реализации права на получение субсидии на поддержку в области 
производства овощей открытого грунта Получатель дополнительно представляет 
следующие документы:  

1) копию акта расхода семян и посадочного материала за текущий
финансовый год, составленного по форме № СП-13; 
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2) копии сертификата соответствия и (или) протокола испытаний на семена,
высаженные или посеянные под урожай текущего финансового года, заверенные 
органом по сертификации семян сельскохозяйственных растений. 

Для реализации права на получение субсидии на поддержку в области 
производства картофеля (за исключением посадок картофеля семенами категории 
оригинальные и элитные) Получатель дополнительно представляет следующие 
документы: 

1) копию акта расхода семян и посадочного материала за отчетный
финансовый год, составленного по форме № СП-13; 

2) копии сертификата соответствия и (или) акта клубневого анализа
семенного картофеля, направленного на посадку в текущем финансовом году, 
заверенные органом по сертификации семян сельскохозяйственных растений. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии). 

46. Остаток средств федерального и областного бюджетов,
сформировавшийся в результате возврата излишне полученных субсидий, 
предоставленных Получателям в текущем финансовом году, распределяется 
между Получателями субсидий текущего финансового года пропорционально 
объемам субсидий, выплаченных в текущем финансовом году, на основании 
справок-расчетов, представленных Получателями на втором этапе по итогам 
проведения посевных сельскохозяйственных работ в Управление 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории), с применением коэффициента пропорциональности остатка 
бюджетных средств, который утверждается правовым актом Министерства. 

47. Управление на основании справок-расчетов, представленных
Получателями и принятых для предоставления субсидии, составляет 
и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, сводные справки-расчеты о причитающихся 
субсидиях на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв на условиях софинансирования и (или) из средств областного 
бюджета (без участия средств федерального бюджета) по формам согласно 
приложениям № 13 и 14 к настоящему порядку. 

48. Министерство ежемесячно на основании сводных справок-расчетов,
полученных от Управлений, и справок-расчетов Получателей, 
принятых для предоставления субсидий, составляет сводные справки-расчеты 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв на условиях софинансирования и (или) из средств 
областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) по формам 
согласно приложениям № 15 и 16 к настоящему порядку, которые не позднее 25 
числа текущего месяца представляет в Министерство финансов Свердловской 
области.  
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49. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления субсидии, являются: 

1) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми,
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами (отсутствие 
сокращения размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в году 
предоставления субсидии по сравнению со значением размера посевных 
площадей, указанного Получателем в сведениях об итогах сева (форма № 4-СХ 
или № 1-фермер) или о сборах урожая сельскохозяйственных культур (форма 
№ 29-СХ или № 2-фермер) отчетного финансового года с отметкой о принятии 
отчетности Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области);  

2) в отношении поддержки производства картофеля и (или) овощей
открытого грунта: 

валовой сбор картофеля (по данным, указанным Получателем в сведениях 
о сборе урожая сельскохозяйственных культур (форма № 29-СХ или № 2-фермер) 
за отчетный финансовый год с отметкой о принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области); 

валовой сбор овощей открытого грунта (по данным, указанным 
Получателем в сведениях о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
(форма № 29-СХ или № 2-фермер) за отчетный финансовый год с отметкой 
о принятии отчетности Управлением Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области). 

50. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, представляется: 

1) Получателем – в срок до 13 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) по форме согласно приложению 
№ 17 к настоящему порядку; 

2) Управлением – в срок до 15 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, в Министерство по форме согласно приложению 
№ 18 к настоящему порядку.»; 

37) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Особенности предоставления субсидии по направлению 

«возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока» 

60. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, осуществляющие на территории Свердловской 
области производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока, а также имеющие поголовье коров и (или) коз 
(далее в настоящей главе – Получатель). 

61. Субсидии предоставляются на возмещение части фактически
понесенных Получателем затрат на поддержку собственного производства молока 
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по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока. 

62. Для расчета субсидии принимается:
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального

бюджета и средств областного бюджета объем коровьего и (или) козьего молока 
собственного производства, реализованного юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
по переработке молока (далее – перерабатывающая организация), и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета) объем коровьего и (или) козьего молока собственного производства, 
реализованного перерабатывающей организации, и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, в пересчете не менее 
базисной нормы массовой доли жира – 3,4% и белка 3,0%. 

Для расчета субсидии не включается:  
1) объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
2) объем молока, реализованного через посредников;
3) объем молока, направленного по товарообменным операциям.
63. Критерии предоставления субсидии:
1) наличие у Получателя поголовья коров и (или) коз на первое число

месяца, в котором он обратился в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) за получением 
субсидии; 

2) обеспечение Получателем сохранности поголовья коров и (или) коз
в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году, за исключением Получателя, который начал 
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом 
году, и Получателя, представившего документы, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы (заразные, в том числе особо опасные болезни 
животных, стихийные бедствия, пожар) и (или) проведение мероприятий 
по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном 
финансовом году. 

64. Субсидия предоставляется ежемесячно:
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального

бюджета и средств областного бюджета за тонну реализованного коровьего 
и (или) козьего молока за период с 1 января по 30 ноября текущего финансового 
года (Ст) в размере, рассчитанном по формуле 

Ст = (Vфб + Vоб) / Wс, где: 

Vфб – объем субсидии, предоставляемой на условиях софинансирования 
за счет субсидии из федерального бюджета областному бюджету в соответствии 
с соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области, на поддержку 
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собственного производства молока по ставке на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока на текущий 
финансовый год, рублей; 

Vоб – объем средств областного бюджета, необходимый для обеспечения 
условий софинансирования в соответствии с соглашением, заключенным между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, на поддержку собственного производства молока по 
ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока на текущий финансовый год, рублей; 

Wс – общий объем коровьего и (или) козьего молока, принятый 
к субсидированию в отчетном году. 

Размер субсидии за тонну реализованного коровьего и (или) козьего молока, 
рассчитанный по формуле, указанной в абзаце втором подпункта 1 настоящего 
пункта: 

утверждается ежегодно правовым актом Министерства; 
устанавливается с учетом повышающего коэффициента: 
1,227 – для Получателей, у которых средняя молочная продуктивность 

коров за отчетный финансовый год составляет 5000 килограммов и выше; 
1,3 – для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока Получателям, отвечающим 
критериям малого предприятия, установленным Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ; 

1,16 – для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока Получателям, осуществляющим 
деятельность в следующих муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области: Новолялинском городском округе, 
Городском округе «Город Лесной», Нижнетуринском городском округе, 
городском округе Верхотурский, Тавдинском городском округе, городском округе 
Краснотурьинск, Серовском городском округе, Сосьвинском городском округе, 
Гаринском городском округе, Ивдельском городском округе, городском округе 
Карпинск, Волчанском городском округе, Таборинском муниципальном районе, 
Североуральском городском округе, городском округе Пелым, Шалинском 
городском округе. 

Повышающие коэффициенты применяются в пределах размера субсидии, 
предусмотренного соглашением, заключенным между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
на текущий финансовый год; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета) за тонну коровьего и (или) козьего молока за период с 1 января 
по 30 ноября текущего финансового года для Получателей: 

осуществляющих деятельность в следующих муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области: Новолялинском городском 
округе, Городском округе «Город Лесной», Нижнетуринском городском округе, 
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городском округе Верхотурский, Тавдинском городском округе, городском округе 
Краснотурьинск, Серовском городском округе, Сосьвинском городском округе, 
Гаринском городском округе, Ивдельском городском округе, городском округе 
Карпинск, Волчанском городском округе, Таборинском муниципальном районе, 
Североуральском городском округе, городском округе Пелым, Шалинском 
городском округе, – в размере 3712 рублей; 

осуществляющих деятельность в остальных муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, – в размере 3200 рублей. 

65. Для реализации права на получение субсидии Получатель в срок
не позднее 15 сентября текущего финансового года единовременно представляет 
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) следующие документы: 

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

кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 
3) копию отчета об отраслевых показателях деятельности организации

агропромышленного комплекса, составленного по форме № 6-АПК за отчетный 
финансовый год, или информации о наличии ресурсов в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, составленной по форме № 1-КФХ за отчетный 
финансовый год; 

копии договоров контрактации (купли-продажи) молока-сырья 
с перерабатывающей организацией (в случае заключения договоров в течение 
текущего финансового года договор представляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным); 

копии сведений о состоянии животноводства за отчетный финансовый год 
и год, предшествующий отчетному финансовому году, составленных 
по форме № 24-СХ, или сведений о производстве продукции животноводства 
и поголовье скота за отчетный финансовый год и год, предшествующий 
отчетному финансовому году, составленных по форме № 3-фермер, 
за исключением Получателей, которые начали хозяйственную деятельность 
по производству молока в отчетном финансовом году; 

копию отчета о движении скота и птицы на ферме на первое число периода, 
заявленного для предоставления субсидии, составленного по форме № СП-51; 

заключение об эпизоотическом благополучии хозяйства, в том числе 
по лейкозу, заверенное Департаментом ветеринарии Свердловской области 
и (или) подведомственным ему государственным учреждением ветеринарии 
Свердловской области; 

4) сведения о наличии поголовья коров и (или) коз, об объемах
производства молока и молочной продуктивности коров и (или) коз по форме 
согласно приложению № 22 к настоящему порядку. 

При направлении коровьего и (или) козьего молока в собственную 
переработку Получатель дополнительно представляет заверенные печатью 
(при наличии) копии следующих документов: 

1) декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
2) подтверждающих право пользования цехом переработки молока.
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В случае если после заключения с Получателем Соглашения 
о предоставлении субсидии произойдет смена контрагентов (расторжение ранее 
заключенного договора и заключение договоров с новыми контрагентом, 
дополнительное заключение договора с новым контрагентом), Получатель обязан 
представить заверенную им копию нового договора в срок не позднее 5 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен договор. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии). 

66. В случае заключения между Министерством и Получателем Соглашения
о предоставлении субсидии Получатель представляет в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части затрат 
на поддержку собственного производства молока (далее – справка-расчет), 
подготовленную по форме согласно приложению № 23 к настоящему порядку, 
в трех экземплярах с приложением следующих документов: 

1) копии приемной квитанции закупки сырого молока за отчетный период;
2) копии реестра товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт

реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за месяц, 
заявленный для предоставления субсидии; 

3) копии реестра документов, подтверждающих факт реализации продукции
из собственного цеха переработки; 

4) копии отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного
по форме № СП-51, за отчетный период; 

5) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной
продукции, составленных по форме № П-1 (СХ), за отчетный период; 

6) копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье
скота, составленных по форме № 3-фермер, за отчетный период. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии). 

67. Управление представляет в Министерство ежемесячно, не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока, подготовленную по форме согласно 
приложению № 24 к настоящему порядку, в двух экземплярах с приложением 
копий документов Получателя, указанных в части первой пункта 66 настоящего 
порядка. 

Министерство ежемесячно на основании сводных справок-расчетов, 
полученных от Управлений, и справок-расчетов Получателей, 
принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на поддержку собственного производства молока по 
форме согласно приложению № 25 к настоящему порядку, которую не позднее 
25 числа текущего месяца представляет в Министерство финансов Свердловской 
области.  
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68. В случае снижения поголовья коров и (или) коз по чрезвычайным
причинам (особо опасные и карантинные инфекционные болезни, стихийные 
бедствия) Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) копии актов 
обследования скота с заключением ветеринарного врача, утвержденным 
руководителем государственного бюджетного учреждения ветеринарии 
Свердловской области – ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 
на соответствующей территории, заверенные печатью Получателя (при наличии). 

69. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является производство молока (тонн) (Пi), который определяется 
по формуле 

Пi = Хф / Хц x 100%, где: 

Хф – фактическое значение показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, по итогам отчетного финансового года; 

Хц – значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, установленного Соглашением о предоставлении 
субсидии на отчетный финансовый год. 

70. Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае
отсутствия Управления на соответствующей территории) ежегодно, в срок 
до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока, по форме согласно приложению № 26 к настоящему 
порядку, сведения о состоянии животноводства за отчетный финансовый год, 
составленные по форме № 24-СХ, или сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота за отчетный финансовый год, составленные 
по форме № 3-фермер. 

71. Управление представляет в Министерство ежегодно, в срок до 20 января
года, следующего за отчетным финансовым годом, сводный отчет о достижении 
значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 
молока, по форме согласно приложению № 27 к настоящему порядку, 
сведения о состоянии животноводства за отчетный финансовый год, 
составленные по форме № 24-СХ, или сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота за отчетный финансовый год, составленные 
по форме № 3-фермер, представленные Получателями.»; 

38) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Особенности предоставления субсидии по направлению 

«возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства)»; 



34 

39) в пункте 76 слова «граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»
заменить словами «сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов»; 

40) в части первой пункта 77 слова «по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с частью 4 
статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ»; 

41) часть вторую пункта 77 изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется при условии уплаты страховых премий, 

начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам 
сельскохозяйственного страхования на дату принятия решения о предоставлении 
субсидии, а также начисленных и уплаченных Получателями в отчетном 
финансовом году в полном объеме, в случае непредставления субсидии 
в отчетном финансовом году на возмещение затрат, указанных в части первой 
настоящего пункта, понесенных в отчетном финансовом году.»; 

42) часть третью пункта 79 изложить в следующей редакции:
«Для получения субсидии на уплату страховой премии по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства Получатель 
дополнительно представляет копию отчета о движении скота и птицы на ферме, 
составленного по форме № СП-51, по состоянию на первое число месяца, 
в котором был заключен договор сельскохозяйственного страхования, а также 
копии документов, подтверждающих применение Получателем и страховщиком 
при заключении договора сельскохозяйственного страхования методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 01.03.2019 № 87 «Об утверждении методики определения 
страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных».»; 

43) пункт 79 после части третьей дополнить частью следующего
содержания: 

«Для получения субсидии на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) Получатель дополнительно представляет копии документов, 
подтверждающих применение Получателем и страховщиком при заключении 
договора сельскохозяйственного страхования методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 21.03.2019 № 121 «Об утверждении методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов 
аквакультуры (товарного рыбоводства)».»; 

44) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются:  
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1) в области растениеводства – доля застрахованной посевной (посадочной)
площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах 
площади) (процентов); 

2) в области животноводства – доля застрахованного поголовья
сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных (процентов); 

3) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – доля
застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) (процентов). 

Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) в срок до 15 января 
года, следующего за отчетным годом, отчет о достижении значений показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования: 

1) в области растениеводства по форме согласно приложению № 28
к настоящему порядку; 

2) в области животноводства по форме согласно приложению № 30
к настоящему порядку;  

3) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) по форме
согласно приложению № 32 к настоящему порядку. 

Управление представляет в Министерство в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным финансовым годом, сводный отчет о достижении 
значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидий на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования:  

1) в области растениеводства по форме согласно приложению № 29
к настоящему порядку; 

2) в области животноводства по форме согласно приложению № 31
к настоящему порядку;  

3) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) по форме
согласно приложению № 33 к настоящему порядку.»; 

45) в подпунктах 1 и 3 пункта 89 слова «граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство» заменить словами «сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов»; 

46) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на: 
1) племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных

по ставке: 
на одну условную голову птицы (куры-несушки); 
на одну условную голову кроликоматки; 
на одну условную голову племенной коровы; 
на одну условную голову племенной основной свиноматки; 
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2) племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества (далее – племенные быки-
производители), – на одну голову; 

3) приобретение племенных быков-производителей в племенных
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, 
а также по импорту; 

4) приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота) в племенных организациях, зарегистрированных 
в Государственном племенном регистре; 

5) приобретение семени племенных быков-производителей молочного
направления, разделенного по полу; 

6) приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного
направления.»; 

47) подпункты 1 и 2 части первой пункта 91 изложить в следующей
редакции: 

«1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального 
бюджета и средств областного бюджета: 

ежеквартально за I–III кварталы текущего финансового года Получателям, 
указанным в подпункте 1 пункта 89 настоящего порядка: 

на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 
в размере на одну условную голову в год: 

птицы (куры-несушки) – 2853,75 рубля; 
кроликоматки – 4500 рублей; 
основной свиноматки – 2250 рублей; 
племенной коровы (из расчета на одну корову, от которой получен живой 

теленок в отчетном финансовом году): 
в племенных заводах – 5250 рублей; 
в племенных репродукторах – 4500 рублей; 
на племенных быков-производителей в размере 150 000 рублей на одну 

голову; 
единовременно Получателям, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 89 

настоящего порядка, на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) за одну голову живой 
массой: 

до 300 килограммов – в размере 30 000 рублей; 
от 300 до 500 килограммов – в размере 40 000 рублей; 
свыше 500 килограммов – в размере 50 000 рублей; 
2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального

бюджета): 
единовременно за IV квартал текущего финансового года Получателям, 

указанным в подпункте 1 пункта 89 настоящего порядка, на племенное маточное 
поголовье сельскохозяйственных животных в размере на одну условную голову 
в год: 

птицы (куры-несушки) – 951,25 рубля; 
кроликоматки − 1500 рублей; 
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племенной коровы (из расчета на одну корову, от которой получен живой 
теленок в отчетном финансовом году): 

в племенных заводах − 1750 рублей; 
в племенных репродукторах − 1500 рублей; 
основной свиноматки – 750 рублей; 
на племенных быков-производителей в размере 50 000 рублей на одну 

голову в год; 
единовременно Получателям, указанным в подпункте 2 пункта 89 

настоящего порядка, при условии страхования на приобретение: 
племенных быков-производителей старше 16 месяцев в племенных 

организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, 
а также по импорту – в размере 75 000 рублей за одну голову; 

племенного молодняка крупного рогатого скота по импорту за одну голову 
живой массой: 

до 300 килограммов – в размере 30 000 рублей; 
от 300 до 500 килограммов – в размере 40 000 рублей; 
свыше 500 килограммов – в размере 50 000 рублей; 
единовременно Получателям, указанным в пункте 89 настоящего порядка, 

на приобретение: 
эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, 

в том числе по импорту, в размере 20 000 рублей за одну штуку; 
семени племенных быков-производителей молочного направления, 

разделенного по полу, в размере 500 рублей за одну дозу.»; 
48) в абзаце первом подпункта 1 части первой пункта 92 слова «в случае

содержания племенного маточного поголовья» заменить словами «в случае 
возмещения части затрат на племенное маточное поголовье»; 

49) в абзаце четвертом подпункта 1, абзаце четвертом подпункта 2 части
первой пункта 92 слова «племенного стада, принадлежащего Получателю» 
заменить словами «племенной организации − Получателя субсидии»; 

50) абзац первый подпункта 2 части первой пункта 92 изложить
в следующей редакции: 

«2) Получателям, указанным в подпункте 1 пункта 89 настоящего порядка, 
в случае возмещения части затрат на племенных быков-производителей 
не позднее 1 ноября текущего финансового года:»; 

51) в абзаце первом подпункта 3 части первой пункта 92 слова «15 октября»
заменить словами «1 ноября»; 

52) подпункт 3 части первой пункта 92 после абзаца третьего дополнить
абзацем следующего содержания: 

«копия свидетельства о регистрации Получателя в Государственном 
племенном регистре в качестве организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных;»; 

53) в абзаце четвертом подпункта 3 части первой пункта 92 слова
«племенного стада, принадлежащего продавцу» заменить словами «племенной 
организации – продавца»; 
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54) абзац двенадцатый подпункта 3 части первой пункта 92 изложить
в следующей редакции: 

«заключение об эпизоотическом благополучии хозяйства, заверенное 
Департаментом ветеринарии Свердловской области и (или) подведомственным 
ему государственным учреждением ветеринарии Свердловской области, выданное 
в отношении приобретаемого поголовья;»; 

55) в абзаце тринадцатом подпункта 3 части первой пункта 92 и подпункте 1
пункта 93 число «22» заменить числом «34»; 

56) подпункт 4 части первой пункта 92 изложить в следующей редакции:
«4) Получателями, указанными в пункте 89 настоящего порядка, в случае 

приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота) в племенных организациях, зарегистрированных 
в Государственном племенном регистре, и (или) семени племенных быков-
производителей молочного направления, разделенного по полу, и (или) 
эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления (далее – племенная 
продукция (материал)) не позднее 1 ноября текущего финансового года:  

заявление о предоставлении субсидии;  
копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год;  

копия свидетельства о регистрации в Государственном племенном регистре 
племенной организации − продавца племенной продукции (материала), 
приобретенной Получателем; 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51;  

справка с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия;  

копия договора купли-продажи племенной продукции (материала); 
копии счета-фактуры и (или) накладной, акта приема-передачи племенной 

продукции (материала), и (или) универсального передаточного акта;  
копии платежных поручений, подтверждающих оплату Получателем 

племенной продукции (материала), приобретенной Получателем; 
копия племенного свидетельства на племенную продукцию (материал), 

выданного племенной организацией, зарегистрированной в Государственном 
племенном регистре;  

заключение об эпизоотическом благополучии хозяйства, заверенное 
Департаментом ветеринарии Свердловской области и (или) подведомственным 
ему государственным учреждением ветеринарии Свердловской области, выданное 
в отношении приобретаемого поголовья; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку племенного 
животноводства по форме согласно приложению № 34 к настоящему порядку.»; 

57) пункты 94 и 95 изложить в следующей редакции:
«94. Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, являются: 
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1) в случае возмещения затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных и (или) племенных быков-производителей – 
рост или сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (в пересчете на условные головы) и (или) племенных быков-
производителей в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году, голов; 

2) в случае приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота,
племенных быков-производителей – сохранение численности приобретенного 
племенного поголовья крупного рогатого скота в течение двух лет, голов;  

3) в случае приобретения семени племенных быков-производителей
молочного направления, разделенного по полу, и эмбрионов племенного крупного 
рогатого скота молочного направления – рост или сохранение численности 
условного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 
в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего 
отчетному финансовому году, голов. 

95. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, представляется в 
Министерство:  

1) Получателем – в срок до 15 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, по форме согласно приложению № 37 к настоящему порядку; 

2) Управлением – в срок до 25 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, по форме согласно приложению № 38 к настоящему 
порядку.»; 

58) в пункте 96 слова «№ 22 и 23» заменить словами «№ 34 и 35»,
число «24» – числом «36»; 

59) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:
«Глава 14. Особенности предоставления субсидии по направлению 
«возмещение части затрат на развитие мясного животноводства»; 
60) пункты 151–153 изложить в следующей редакции:
«151. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, имеющие на праве собственности и (или) на праве аренды 
товарное поголовье коров специализированных мясных пород (далее в настоящей 
главе – Получатель). 

152. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
на развитие мясного животноводства на условиях софинансирования за счет 
субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета по ставке 
на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот 
специализированных мясных пород), за исключением племенных животных. 

153. Субсидия предоставляется ежеквартально в размере 4643,45 рубля 
в год. 

Для расчета субсидии на развитие мясного животноводства принимается 
поголовье сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот 
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специализированных мясных пород), за исключением племенных животных, на 
первое число первого месяца соответствующего отчетного квартала. 

В случае установления фактов сокращения на отчетную дату 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот специализированных 
мясных пород), за исключением племенных животных, субсидия предоставляется 
за фактическое поголовье.»; 

61) подпункт 1 пункта 155 изложить в следующей редакции:
«1) справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части затрат 

на развитие мясного животноводства по форме согласно приложению № 39 
к настоящему порядку;»; 

62) подпункт 3 пункта 155 изложить в следующей редакции:
«3) заключение об эпизоотическом благополучии хозяйства, заверенное 

Департаментом ветеринарии Свердловской области и (или) подведомственным 
ему государственным учреждением ветеринарии Свердловской области.»; 

63) пункты 156–158 изложить в следующей редакции:
«156. Показателем, необходимым для достижения результата 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного 
животноводства, является рост или сохранение численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (голов). 

157. Отчет о достижении значений показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии на возмещение части затрат 
на развитие мясного животноводства, представляется в Министерство:  

1) Получателем – в срок до 15 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, по форме согласно приложению № 42 к настоящему порядку; 

2) Управлением – в срок до 25 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, по форме согласно приложению № 43 к настоящему порядку. 

158. Министерство на основании справок-расчетов о причитающихся 
субсидиях на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, 
полученных от Получателей, и сводных справок-расчетов от Управлений, 
составленных по форме согласно приложению № 40 к настоящему порядку, 
принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на развитие мясного 
животноводства по форме согласно приложению № 41 к настоящему порядку, 
которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области.»; 

64) приложения № 1–33 изложить в новой редакции (приложение № 2);
65) дополнить приложениями № 34–43 (приложение № 3).
3. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских

(фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП, изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение № 4). 
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1013-ПП 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.02.2017 № 76-ПП  
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства и стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования, внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих право 
на получение субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (далее – 
субсидия), условия, цели и порядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий. 
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2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
1) грант на поддержку начинающего фермера – бюджетные ассигнования,

перечисляемые из областного бюджета в соответствии с решением конкурсной 
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейной фермы и на поддержку начинающего фермера, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, 
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (далее – 
региональная программа), в целях создания и развития на сельских территориях 
Свердловской области крестьянского (фермерского) хозяйства и новых 
постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя из расчета создания 
не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 
2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если 
сумма гранта на поддержку начинающего фермера составляет менее 
2 млн. рублей, в течение срока использования гранта на поддержку начинающего 
фермера; 

2) грант на развитие материально-технической базы – бюджетные
ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в соответствии с решением 
конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для 
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки в соответствии с региональной программой, в целях 
развития материально-технической базы и создания новых постоянных рабочих 
мест на сельских территориях, исходя из расчета создания не менее одного нового 
постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта на развитие 
материально-технической базы, но не менее одного нового постоянного рабочего 
места на один грант на развитие материально-технической базы, в течение срока 
использования гранта на развитие материально-технической базы. Приобретение 
имущества у члена сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не допускается. 
Имущество, приобретенное в целях развития материально-технической базы 
за счет средств гранта на развитие материально-технической базы, вносится 
в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы 
возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее 
полученного гранта; 

3) грант на развитие семейной фермы – бюджетные ассигнования,
перечисляемые из областного бюджета, в соответствии с решением конкурсной 
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
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грантов на развитие семейной фермы и на поддержку начинающего фермера, 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, 
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
в соответствии с региональной программой, в целях развития на сельских 
территориях Свердловской области крестьянского (фермерского) хозяйства 
и создания новых постоянных рабочих мест на сельской территории, исходя 
из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант 
на развитие семейной фермы не позднее срока использования гранта на развитие 
семейной фермы;  

4) конкурсная комиссия – комиссия, создаваемая Министерством для отбора
проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) 
проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, за исключением кредитных кооперативов для 
предоставления им грантовой поддержки; 

5) малые формы хозяйствования – крестьянские (фермерские) хозяйства,
созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», и сельскохозяйственные кооперативы 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 
годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 
120 млн. рублей; 

6) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

7) начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство, главой
которого является гражданин Российской Федерации, зарегистрированное 
на сельской территории Свердловской области, продолжительность деятельности 
которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации, и обязующееся 
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 

8) оборудование и техника для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции – оборудование, сельскохозяйственная техника 
и специализированный транспорт, приобретаемые с использованием средств 
гранта на развитие семейной фермы для комплектации объектов для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции. Перечень указанных 
оборудования и техники приведен в приложении № 1 к настоящему порядку; 

9) приоритетная подотрасль агропромышленного комплекса – совокупная
хозяйственная деятельность производителей сельскохозяйственной продукции на 
территории Свердловской области по производству определенного вида 
сельскохозяйственной продукции по одному из следующих направлений:  

развитие малых форм хозяйствования; 
производство зерновых и зернобобовых культур;  
производство масличных культур;  



45 

производство овощей открытого грунта;  
производство продукции плодово-ягодных насаждений, включая 

посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями;  
производство молока;  
развитие специализированного мясного скотоводства, овцеводства; 
10) развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные

на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, 
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

11) реконструкция – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

12) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства,
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

13) сельские территории – сельские поселения и (или) межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие 
в состав городских округов, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург». Перечень сельских территорий определяется Министерством; 

14) сельскохозяйственная техника и оборудование – сельскохозяйственная
техника и навесное оборудование, грузовой автомобильный транспорт, 
оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет, приобретаемые 
с использованием средств гранта на поддержку начинающего фермера. Перечень 
указанных техники, грузового автомобильного транспорта и оборудования 
приведен в приложении № 2 к настоящему порядку; 

15) сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее –
кооператив) – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие 
не менее 12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющие деятельность 
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян и подобных лесных 
ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, 
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объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70% 
выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 
сбытовой деятельности указанной продукции;  

16) семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство,
зарегистрированное на сельской территории Свердловской области, 
осуществляющее деятельность по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, основанную на личном участии главы и членов 
хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), 
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его 
регистрации; 

17) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства). 

3. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) обеспечение прироста продукции собственного производства в рамках

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса; 
2) закладка и (или) уход за многолетними насаждениями;
3) грант на поддержку начинающего фермера;
4) грант на развитие семейной фермы;
5) грант на развитие материально-технической базы;
6) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,

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

Распределение средств между направлениями утверждается правовым 
актом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (далее – Министерство). 

4. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
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сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерацию от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
а также в государственной программе Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета. 

Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства Свердловской 
области из федерального бюджета, установленного Правительством Российской 
Федерации на текущий финансовый год и плановый период. 

В случае превышения сумм, заявленных Получателями, над размером 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет субсидии из федерального 
бюджета и средств областного бюджета (на условиях софинансирования) для 
предоставления субсидий в текущем финансовом году, субсидии распределяются 
между всеми Получателями пропорционально общей сумме заявленных средств 
по представленным заявкам. 

6. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на текущий финансовый год и плановый период, 
является Министерство. 

7. Категории юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, имеющих право на получение субсидии (далее – Получатель 
(Заемщик, Грантополучатель)), условия и цели предоставления субсидий указаны 
в главах 2–7 настоящего порядка по соответствующим направлениям 
предоставления субсидий. 

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении
субсидии, заключаемого между Министерством и Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) и подготовленного в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Свердловской области (далее – 
Соглашение о предоставлении субсидии). 
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9. Требования, которым должен соответствовать Получатель (Заемщик,
Грантополучатель) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии: 

1) у Получателя (Заемщика, Грантополучателя) должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом, возникшая на основании вступивших в законную силу судебных 
решений; 

2) Получатель (Грантополучатель) – юридическое лицо не должен
находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а Получатель (Грантополучатель) – 
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

3) в отношении Получателя (Грантополучателя) – индивидуального
предпринимателя не введена процедура банкротства; 

4) Получатель (Грантополучатель) не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

5) Получатель (Заемщик, Грантополучатель) не должен получать средства
из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в главах 2–7 настоящего порядка. 

По состоянию на первое января текущего финансового года или на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии: 

1) у Получателя (Заемщика, Грантополучателя) должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у Получателя (Заемщика, Грантополучателя) должна отсутствовать
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед Свердловской областью. 

10. Для реализации права на получение субсидии Получатель (Заемщик)
представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – управление агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области (далее – Управление) или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) документы, указанные 
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в главах 2, 3 и 7 настоящего порядка, в сроки, определенные в главах 2, 3 и 7 
настоящего порядка, по соответствующим направлениям предоставления 
субсидии. 

Для реализации права на получение гранта Грантополучатель представляет 
в Министерство документы, указанные в главах 4–6 настоящего порядка, в сроки, 
определенные в главах 4–6 настоящего порядка. 

Срок рассмотрения документов Получателя (Грантополучателя) с учетом 
представления доработанных документов по замечаниям Управления или 
Министерства не должен превышать 15 рабочих дней.  

Взаимодействие между Получателем (Заемщиком, Грантополучателем), 
Министерством и (или) Управлением при рассмотрении представленных 
документов на предоставление субсидии (гранта) осуществляется в порядке, 
установленном правовым актом Министерства. 

11. Получатель (Заемщик, Грантополучатель) вправе в сроки, определенные
в главах 2–7 настоящего порядка, по собственной инициативе дополнительно 
представить в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории либо в случае подачи заявления на получение 
гранта) заверенные Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) копии 
следующих документов: 

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на дату не ранее чем за пять календарных дней до даты подачи 
Получателем (Грантополучателем) заявления о предоставлении субсидии 
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории либо в случае подачи заявления на получение 
гранта);  

2) справки из налогового органа об отсутствии у Получателя (Заемщика,
Грантополучателя) по состоянию на первое января текущего финансового года 
или первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 

12. В случае непредставления Получателем (Грантополучателем)
по собственной инициативе документа, указанного в подпункте 1 пункта 11 
настоящего порядка, Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории либо в случае подачи заявления 
на получение гранта) получает указанный документ посредством использования 
официального интернет-ресурса Федеральной налоговой службы. 

В случае непредставления Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) 
по собственной инициативе документа, указанного в подпункте 2 пункта 11 
настоящего порядка, Управление (при наличии технической возможности) или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории 
либо отсутствия у Управления технической возможности либо в случае подачи 
заявления на получение гранта) запрашивает в течение 3 рабочих дней с даты 
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получения заявления указанный документ у территориального налогового органа 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.  

В случае возникновения у Управления или Министерства (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории либо в случае подачи 
заявления на получение гранта) сомнений в достоверности сведений, 
содержащихся в документе, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего 
порядка, представленном Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) 
по собственной инициативе, Управление (при наличии технической возможности) 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории либо отсутствия у Управления технической возможности либо 
в случае подачи заявления на получение гранта) запрашивает в течение 3 рабочих 
дней с даты получения заявления указанный документ у территориального 
налогового органа посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае наличия в полученной справке территориального налогового 
органа информации о наличии у Получателя (Заемщика, Грантополучателя) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории либо в случае 
подачи заявления на получение гранта) письменно уведомляет Получателя 
(Заемщика, Грантополучателя) о выявленной задолженности в течение 3 рабочих 
дней с даты получения указанной справки. 

Если Получатель (Заемщик, Грантополучатель) не согласен с информацией, 
содержащейся в справке территориального налогового органа, он вправе 
в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления 
представить в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории либо в случае подачи заявления на получение 
гранта) документы территориального налогового органа (уточненную справку), 
подтверждающие отсутствие у Получателя (Заемщика, Грантополучателя) 
по состоянию на 1 января текущего финансового года или 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения 
о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

13. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе
в предоставлении субсидии являются:  

1) несоответствие Получателя (Заемщика, Грантополучателя) требованиям,
предусмотренным в пункте 9 настоящего порядка;  
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2) несоответствие Получателя (Заемщика, Грантополучателя) требованиям,
указанным в главах 2–7 настоящего порядка, по соответствующим направлениям 
предоставления субсидии;  

3) непредставление Получателем (Заемщиком, Грантополучателем)
документов и (или) несоблюдение сроков представления документов, указанных 
в главах 2–7 настоящего порядка, по направлениям предоставления субсидии 
соответственно;  

4) представление Получателем (Заемщиком, Грантополучателем)
документов, оформленных ненадлежащим образом;  

5) представление Получателем (Заемщиком, Грантополучателем)
документов, содержащих заведомо недостоверные сведения;  

6) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;  

7) использование кредитных (заемных) средств на цели, 
не предусмотренные в пункте 90 настоящего порядка; 

8) затраты, представленные Получателем (Заемщиком, Грантополучателем)
для субсидирования, понесены третьим лицом. 

14. Решение об отказе в предоставлении субсидии Министерство
направляет в письменной форме Получателю (Заемщику, Грантополучателю) 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения Министерством.  

15. Решение Министерства об отказе в предоставлении субсидии может
быть обжаловано Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

16. В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии,
между Министерством и Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) должно 
быть заключено Соглашение о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия Министерством указанного решения.  

17. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством
ежегодно на основании показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, указанных в главах 2–7 настоящего порядка, 
по соответствующим направлениям предоставления субсидии, установленных 
Получателю (Заемщику, Грантополучателю) Соглашением о предоставлении 
субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение устойчивого 
функционирования агропромышленного комплекса. 

18. В случае если в отчетном финансовом году Получателем (Заемщиком)
не достигнуты показатели, необходимые для достижения результата 
предоставления субсидии, указанные в главах 2, 3 и 7 настоящего порядка, 
по соответствующим направлениям предоставления субсидии, субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет из расчета один процент объема субсидии 
за каждый процент (процентный пункт) недостижения значения показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением о предоставлении субсидии.  

В случае если Грантополучателем не достигнуты показатели, необходимые 
для достижения результата предоставления гранта, указанные в главах 4–6 
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настоящего порядка, грант подлежит возврату в областной бюджет в размере, 
рассчитанном в порядке, установленном в главах 4–6 настоящего порядка.  

Министерство в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом, направляет Получателю (Заемщику, Грантополучателю) 
требование о возврате соответствующего объема субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) 
соответствующего требования. 

Решение о возврате субсидии, предоставленной Получателю (Заемщику, 
Грантополучателю) в соответствии с настоящим порядком, не принимается 
Министерством в случае, если показатель, необходимый для достижения 
результата предоставления субсидии, установленный Соглашением 
о предоставлении субсидии, не достигнут Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) в силу документально подтвержденных обстоятельств:  

1) гибель урожая сельскохозяйственных культур в результате:
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции 

природных явлений; 
проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер; 
пожара, засухи; 
2) утрата (гибель) сельскохозяйственных животных в результате

воздействия заразных, в том числе особо опасных, болезней животных 
3) выход учредителей (участников) из состава учредителей (участников)

Получателя (Грантополучателя) с передачей земельных участков (посевных 
площадей);  

4) изъятие собственником земельных участков (посевных площадей), ранее
используемых Получателем (Грантополучателем) без оформления договора 
аренды (пользования);  

5) расторжение договора аренды (субаренды) земельных участков
(посевных площадей) по инициативе арендодателя (субарендодателя) (при 
надлежащем исполнении условий договора Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) субсидии);  

6) изъятие (продажа) земельных участков (посевных площадей) для
государственных или муниципальных нужд;  

7) действие непреодолимой силы.
19. Перечисление субсидии по направлениям, указанным в главах 2–7

настоящего порядка, осуществляется Управлением или Министерством (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) на расчетный счет 
Получателя (Заемщика), открытый в российской кредитной организации, 
не позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о 
предоставлении субсидии Получателю (Заемщику). 

Перечисление субсидии по направлениям, указанным в главах 2–7 
настоящего порядка, в случае:  

1) предоставления субсидии за счет субсидий из федерального бюджета
и средств областного бюджета (на условиях софинансирования) осуществляется 
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Министерством на лицевой счет, открытый Грантополучателю в рамках 
казначейского сопровождения в Управлении Федерального казначейства 
по Свердловской области для учета операций со средствами Грантополучателя, 
не являющегося участником бюджетного процесса, не позднее десятого рабочего 
дня после принятия Министерством решения о предоставлении субсидии 
Грантополучателю;  

2) предоставления субсидии за счет средств областного бюджета
(без участия средств федерального бюджета) осуществляется Министерством 
на расчетный счет Грантополучателя, открытый в российской кредитной 
организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством 
решения о предоставлении субсидии Грантополучателю. 

20. Отчеты о достижении показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии, установленных Соглашением 
о предоставлении субсидии, представляются Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) в сроки и по формам, указанным 
в главах 2–7 настоящего порядка. 

21. Документ, содержащий информацию об использовании средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств которых предоставляется субсидия, с приложением 
перечня получателей средств и отчет о достижении результатов использования 
субсидий представляются Министерством в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации по формам и в установленные им сроки.  

После сдачи документа, содержащего информацию об использовании 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств которых предоставляется субсидия, с приложением 
перечня получателей средств и отчета о достижении результатов использования 
субсидий в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации их копии 
представляются Министерством в Министерство финансов Свердловской 
области.  

Министерство обеспечивает представление в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации в форме электронного документа 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах бюджета 
Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и о достижении результатов использования субсидий по форме 
и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области.  

22. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется Министерством и (или) Управлением. 

23. Министерство и (или) Управление после представления Получателем
(Заемщиком, Грантополучателем) отчета, а также по иным основаниям, 
предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии, проводит 
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обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

24. При выявлении Министерством и (или) Управлением нарушений
условий, целей и порядка предоставления субсидии Министерство направляет 
материалы проверок в Министерство финансов Свердловской области.  

25. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение
30 календарных дней со дня получения Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) соответствующего требования о возврате субсидии. 

Требование о возврате субсидии направляется Министерством Получателю 
(Заемщику, Грантополучателю) в течение 15 рабочих дней со дня оформления 
акта проверки о выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.  

В случае несоблюдения Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) 
срока возврата субсидии, указанного в части первой настоящего пункта, 
Получатель (Заемщик, Грантополучатель) уплачивает неустойку, размеры 
и порядок расчета которой устанавливаются заключаемым между Министерством 
и Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) Соглашением о предоставлении 
субсидии. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части первой настоящего 
пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
в областной бюджет субсидии и неустойки в судебном порядке. 

26. Контроль за соблюдением Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) целей, условий и порядка предоставления субсидии 
осуществляется также органами государственного финансового контроля 
Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании ежегодных планов контрольных 
мероприятий и, при наличии оснований, во внеплановом порядке. 

27. Получатель (Заемщик, Грантополучатель), должностные лица
Управления и Министерства несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение условий настоящего порядка. 

Глава 2. Особенности предоставления субсидии по направлению 
«обеспечение прироста продукции собственного производства в рамках 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса» 

28. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, 
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на территории 
Свердловской области (далее в настоящей главе – Получатель). 

29. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
1) производство зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур;
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2) производство масличных сельскохозяйственных культур;
3) производство овощей открытого грунта;
4) производство молока;
5) развитие специализированного мясного скотоводства.
30. Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически

понесенных Получателем затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную 
переработку сельскохозяйственной продукции, направленных на обеспечение 
прироста продукции собственного производства: 

1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального
бюджета и средств областного бюджета по ставке: 

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами; 

на 1 тонну коровьего молока собственного производства, реализованного 
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по переработке молока (далее – 
перерабатывающая организация), и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока; 

на 1 голову специализированного мясного скота; 
2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального

бюджета) по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и масличными (за исключением рапса и сои) 
сельскохозяйственными культурами, а также овощей открытого грунта. 

31. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих
условий: 

1) по направлениям, указанным в подпунктах 1–3 пункта 29 настоящего
порядка: 

наличие посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, 
и (или) масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными 
культурами, и (или) овощами открытого грунта; 

достижение в отчетном финансовом году показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидии, установленных Соглашением 
о предоставлении субсидии, по производству зерновых, зернобобовых, и (или) 
масличных (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных культур, и (или) 
овощей открытого грунта, установленных в Соглашении предоставления 
субсидии, заключенном между Министерством и Получателем в отчетном 
финансовом году. Требование настоящего положения применяется начиная 
с 2021 года; 

внесение удобрений, используемых при производстве конкретного вида 
продукции растениеводства в текущем финансовом году, в объеме, не менее 
объема внесенных удобрений в действующем веществе в отчетном финансовом 
году;  

на посев Получателем использовались семена сельскохозяйственных 
культур, сорта и гибриды которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, по четвертому 
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и десятому региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013 
и ГОСТ 30106-94 (далее – сортовые семена); 

2) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 29 настоящего
порядка: 

наличие поголовья коров на первое число месяца, в котором Получатель 
обратился за предоставлением субсидии; 

достижение в отчетном финансовом году показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидии, установленных Соглашением 
о предоставлении субсидии по производству молока, установленных в 
Соглашении предоставления субсидии, заключенном между Министерством и 
Получателем в отчетном финансовом году. Требование настоящего положения 
применяется начиная с 2021 года; 

обеспечение сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году 
по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, 
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали 
хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом 
году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, 
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы (заразные, 
в том числе особо опасные, болезни животных, стихийные бедствия, пожар) 
и проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого 
скота в отчетном финансовом году; 

3) по направлению, указанному в подпункте 5 пункта 29 настоящего
порядка: 

наличие товарного поголовья коров специализированных мясных пород на 
первое число месяца, в котором Получатель обратился за предоставлением 
субсидии; 

достижение в отчетном финансовом году показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидии, установленных Соглашением 
о предоставлении субсидии, на развитие специализированного мясного 
скотоводства, установленных в Соглашении о предоставлении субсидии, 
заключенном между Министерством и Получателем в отчетном финансовом году. 
Требование настоящего положения применяется начиная с 2021 года. 

32. Объем субсидии, предоставляемой Получателю в текущем финансовом
году: 

1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального
бюджета и средств областного бюджета по ставке: 

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами: 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми 
и зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, составляет 489,45 рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой 
масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами, 
составляет 426,24 рубля; 
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размер (ставка) субсидии на 1 тонну коровьего молока собственного 
производства, реализованного перерабатывающим организациям и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего молока, составляет 
391,76 рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 товарную корову специализированных 
мясных пород составляет 10 447,76 рубля в год; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета): 

на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами: 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми 
и зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, составляет 435,45 рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой 
масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами, 
составляет 448,71 рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой овощами 
открытого грунта, составляет 14 225,51 рубля. 

33. Субсидия предоставляется:
1) по направлению, указанному в подпунктах 1–3 пункта 29 настоящего

порядка, в два этапа: до начала посевных сельскохозяйственных работ (далее – 
первый этап) и после завершения посевных сельскохозяйственных работ (далее – 
второй этап); 

2) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 29 настоящего
порядка, – ежемесячно; 

3) по направлению, указанному в подпункте 5 пункта 29 настоящего
порядка, – ежеквартально. 

34. Объем субсидии, предоставляемой:
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального

бюджета и средств областного бюджета: 
на производство зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением 

рапса и сои) сельскохозяйственных культур (V), рассчитывается по формуле 

V = Vфб + Vоб, где: 

Vфб – объем субсидии, предоставляемой на условиях софинансирования 
за счет субсидии из федерального бюджета областному бюджету в соответствии 
с соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области на текущий 
финансовый год, рублей; 

Vоб – объем средств областного бюджета, необходимый для обеспечения 
условий софинансирования в соответствии с соглашением, заключенным между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области на текущий финансовый год, рублей. 

Субсидия на первом этапе предоставляется Получателю под урожай 
текущего финансового года по ставкам на 1 гектар, указанным в абзаце третьем 
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подпункта 1 пункта 32 настоящего порядка, исходя из фактической посевной 
площади, занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном финансовом году, 
посеянной под урожай текущего финансового года, и планируемой посевной 
площади зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур ярового сева – 
в объеме субсидии (Vнач), рассчитанной по формуле 

Vнач = 1/2 С х (Sоз + Sп), где: 

С – размер (ставка) субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми и зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, рублей; 

Sоз – посевная площадь, занятая озимыми зерновыми культурами 
в отчетном финансовом году, под урожай текущего финансового года, гектаров; 

Sп – планируемая посевная площадь яровых зерновых и зернобобовых 
сельскохозяйственных культур, но не менее фактической посевной площади 
зерновых и зернобобовых культур за отчетный финансовый год, гектаров. 

Субсидия на втором этапе предоставляется Получателю под урожай 
текущего финансового года по ставкам на 1 гектар, указанным в абзацах третьем 
и четвертом подпункта 1 пункта 32 настоящего порядка, исходя из фактической 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами; 

за 1 тонну коровьего молока собственного производства, реализованного 
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по переработке молока (далее – 
перерабатывающая организация), и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока за период с 1 января по 32 ноября текущего 
финансового года в размере ставки, указанной в абзаце пятом подпункта 1 
пункта 32 настоящего порядка; 

на 1 товарную корову специализированных мясных пород в размере ставки, 
указанной в абзаце шестом подпункта 1 пункта 32 настоящего порядка; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета) на производство зерновых, зернобобовых сельскохозяйственных 
культур. 

Субсидия на первом этапе предоставляется Получателю под урожай 
текущего финансового года по ставкам на 1 гектар, указанным в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 32 настоящего порядка, исходя из фактической посевной 
площади, занятой озимыми зерновыми культурами в отчетном финансовом году, 
посеянной под урожай текущего финансового года, и планируемой посевной 
площади зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур ярового сева – 
в объеме субсидии (Vнач.обл), рассчитанной по формуле 

Vнач.обл = 1/2 С х (Sоз + Sп). 

В случае если Получатель планирует использовать на посев несортовые 
семена по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 29 настоящего порядка, 
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субсидия предоставляется по завершению весенних посевных 
сельскохозяйственных работ.  

Субсидия на втором этапе предоставляется Получателю под урожай 
текущего финансового года по ставкам на 1 гектар, указанным в абзацах третьем, 
четвертом и пятом подпункта 2 пункта 32 настоящего порядка, исходя 
из фактической посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами, 
а также овощами открытого грунта. 

35. При определении размера ставок по направлениям, указанным в
пункте 29 настоящего порядка, применяются одновременно следующие 
коэффициенты в рамках соответствующего направления: 

1) в случае достижения молочной продуктивности животных выше
установленной Министерством – в размере, равном отношению фактического 
значения за отчетный финансовый год по соответствующей категории хозяйств 
к установленному, но не более 1,2; 

2) в случае обеспечения численности товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах выше установленной Министерством – 
в размере, равном отношению фактического значения за отчетный финансовый 
год к установленному, но не более 1,2; 

3) в случае достижения численности маточного поголовья овец выше
установленной Министерством – в размере, равном отношению фактического 
значения за отчетный год к установленному, но не более 1,2; 

4) начиная с 2021 года:
в случае выполнения Получателем условия, предусмотренного абзацем 

третьим подпункта 1, или абзацем третьим подпункта 2, или абзацем вторым 
подпункта 3 пункта 31 настоящего порядка, к ставке применяется 
коэффициент (k) в размере, равном среднему отношению фактических значений 
за отчетный финансовый год к установленным, но не выше 1,2; 

в случае невыполнения Получателем условия, предусмотренного абзацем 
третьим подпункта 1, или абзацем третьим подпункта 2, или абзацем вторым 
подпункта 3 пункта 31 настоящего порядка, к ставке применяется 
коэффициент (k) в размере, равном среднему отношению фактических значений 
за отчетный финансовый год к установленным; 

k – коэффициент, равный среднему отношению фактических значений 
валового сбора сельскохозяйственных культур за отчетный финансовый год 
к плановым значениям валового сбора сельскохозяйственных культур, 
установленных Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным 
в отчетном финансовом году, рассчитывается по формуле 

k = Dф / Dп, где: 

Dф – фактическое значение валового сбора зерновых и зернобобовых, 
и (или) масличных (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных культур, 
и (или) овощей открытого грунта в отчетном финансовом году, тонн; 
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Dп – плановое значение валового сбора зерновых и зернобобовых, 
и (или) масличных (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных культур, 
и (или) овощей открытого грунта, установленное Соглашением о предоставлении 
субсидии на отчетный финансовый год, тонн; 

в случае выполнения Получателем условия, предусмотренного абзацем 
третьим подпункта 1 пункта 31 настоящего порядка, размер дополнительной 
надбавки (Ндi) на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, и (или) масличными (за исключением рапса и сои) 
сельскохозяйственными культурами, и (или) овощами открытого грунта, 
рассчитывается по формуле 

Ндi = Сi х k – Сi, где: 

Сi – размер (ставка) субсидии, предоставляемой Получателю на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, и (или) масличными 
(за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными культурами, и (или) 
овощами открытого грунта; 

в случае невыполнения Получателем условия, предусмотренного абзацем 
третьим подпункта 1 пункта 31 настоящего порядка, размер снижения 
ставки (Нсi) на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, и 
(или) масличными (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственными 
культурами, и (или) овощами открытого грунта, рассчитывается по формуле 

Нсi = Сi – Сi х k; 

в случае неисполнения Получателем условий, предусмотренных абзацами 
четвертым и пятым подпункта 1 пункта 31 настоящего порядка, коэффициент 0,9 
к ставке применяется при производстве конкретного вида продукции 
растениеводства и размер снижения ставки (Нуci) на 1 гектар посевной площади, 
занятой сельскохозяйственной культурой, рассчитывается по формуле 

Hyci = Сi – Сi х 0,9. 

Повышающие коэффициенты применяются в пределах размера субсидии, 
предусмотренного соглашением, заключенным между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
на текущий финансовый год. 

36. Для реализации права на получение субсидии Получатель представляет
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) следующие документы: 

1) для получения субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1–3
пункта 29 настоящего порядка, Получатель на первом этапе не позднее 1 апреля 
текущего финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
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копию отчета об отраслевых показателях деятельности организации 
агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств по форме № 1-КФХ за отчетный финансовый год; 

копию сведений об итогах сева под урожай отчетного финансового года 
(форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области; 

копию сведений о сборах урожая сельскохозяйственных культур отчетного 
финансового года (форма № 29-СХ или № 2-фермер) с отметкой о принятии 
отчетности Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области; 

справку о фактических затратах на проведение агротехнологических работ 
за период с 1 октября отчетного финансового года до начала посевных работ 
в текущем году по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку; 

копию отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации 
продукции растениеводства по форме № 9-АПК за отчетный финансовый год; 

справку с указанием номера расчетного счета Получателя, открытого 
в российской кредитной организации, на который в последующем будет 
перечислена субсидия; 

справку-расчет о причитающейся субсидии на производство зерновых 
и зернобобовых сельскохозяйственных культур на условиях софинансирования 
и (или) из средств областного бюджета (без участия средств федерального 
бюджета) по формам согласно приложениям № 4 и (или) 5 к настоящему порядку; 

справку о наличии сортовых семян по форме согласно приложению № 12 
к настоящему порядку, заверенную уполномоченным органом; 

2) для получения субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1–3
пункта 29 настоящего порядка, Получатель на втором этапе не позднее 25 июня 
текущего финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
справку-расчет о причитающейся субсидии на производство зерновых 

и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур и овощей открытого 
грунта на условиях софинансирования и (или) из средств областного бюджета 
(без участия средств федерального бюджета) по формам согласно 
приложениям № 6 и (или) 7 к настоящему порядку; 

справку с указанием номера расчетного счета Получателя, открытого 
в российской кредитной организации, на который в последующем будет 
перечислена субсидия; 

справку о фактических затратах на проведение агротехнологических работ 
в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку; 

копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств по форме № 1-КФХ за отчетный финансовый год; 
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копию сведений об итогах сева под урожай отчетного и текущего 
финансового года (форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии 
отчетности Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области и Курганской области;  

копию сведений о сборах урожая сельскохозяйственных культур отчетного 
финансового года (форма № 29-СХ или № 2-фермер) с отметкой о принятии 
отчетности Управлением Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области и Курганской области; 

отчет об использовании сортовых семян в отчетном финансовом году 
по форме согласно приложению № 13 к настоящему порядку, заверенный 
уполномоченным органом;  

копию сведений о внесении удобрений и проведении работ по химической 
мелиорации земель за отчетный и текущий финансовый годы (форма № 9-СХ); 

копию отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации 
продукции растениеводства по форме № 9-АПК за отчетный финансовый год. 

Получатель, заключивший Соглашение о предоставлении субсидии, 
на первом этапе по итогам проведения посевных сельскохозяйственных работ 
в срок до 25 июня текущего финансового года представляет в Управление 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) следующие документы: 

справку-расчет о причитающейся субсидии на производство зерновых 
и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур и овощей открытого 
грунта на условиях софинансирования и (или) из средств областного бюджета 
(без участия средств федерального бюджета) по формам согласно приложениям 
№ 6 и (или) 7 к настоящему порядку; 

копию сведений об итогах сева под урожай текущего финансового года 
(форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
Курганской области; 

справку о фактических затратах на проведение агротехнологических работ 
в текущем финансовом году по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку; 

отчет об использовании сортовых семян в отчетном финансовом году 
по форме согласно приложению № 13 к настоящему порядку, заверенный 
уполномоченным органом;  

копию сведений о внесении удобрений и проведении работ по химической 
мелиорации земель за отчетный и текущий финансовый годы (форма № 9-СХ); 

3) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 4
пункта 29 настоящего порядка, Получатель не позднее 15 сентября текущего 
финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
сведения о наличии поголовья коров, об объемах производства молока 

и молочной продуктивности коров по форме согласно приложению № 14 
к настоящему порядку;  
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справку с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

заверенные печатью Получателя (при наличии) копии: 
отчета об отраслевых показателях деятельности организации 

агропромышленного комплекса, составленного по форме № 6-АПК (за отчетный 
финансовый год), или информации о наличии ресурсов в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, составленной по форме № 1-КФХ (за отчетный 
финансовый год); 

договоров контрактации (купли-продажи) молока-сырья 
с перерабатывающей организацией (в случае заключения договоров в течение 
текущего финансового года договор представляется не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем); 

сведений о состоянии животноводства за отчетный финансовый год и год, 
предшествующий отчетному финансовому году, составленных по форме  
№ 24-СХ, или сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному 
финансовому году, составленных по форме № 3-фермер, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в отчетном финансовом году; 

отчета о движении скота и птицы на ферме на первое число периода, 
заявленного для предоставления субсидии, составленного по форме № СП-51; 

заключение об эпизоотическом благополучии хозяйства, в том числе по 
лейкозу, заверенное Департаментом ветеринарии Свердловской области и (или) 
его подведомственным государственным учреждением ветеринарии 
Свердловской области. 

При направлении молока в собственную переработку Получатель 
дополнительно представляет заверенные печатью (при наличии) копии 
следующих документов: 

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию; 
подтверждающих право пользования цехом переработки молока. 
В случае если после заключения с Получателем Соглашения о 

предоставлении субсидии произойдет смена контрагентов (расторжение ранее 
заключенного договора и заключение договоров с новыми контрагентом, 
дополнительное заключение договора с новым контрагентом), Получатель обязан 
представить заверенную им копию нового договора в срок не позднее 5 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен договор; 

4) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 4
пункта 29 настоящего порядка, Получатель, с которым в текущем финансовом 
году заключено Соглашение о предоставлении субсидии, ежемесячно, не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем: 

справку-расчет о причитающейся субсидии на производство молока (далее – 
справка-расчет), подготовленную по форме согласно приложению № 15 
к настоящему порядку, в трех экземплярах с приложением заверенных печатью 
Получателя (при наличии) копий: 

приемной квитанции закупки сырого молока за отчетный период; 
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реестра товарно-транспортных накладных, подтверждающих факт 
реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока за месяц, 
заявленный для предоставления субсидии; 

реестра документов, подтверждающих факт реализации продукции 
из собственного цеха переработки; 

отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме  
№ СП-51, за отчетный период; 

сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции, 
составленных по форме № П-1 (СХ), за отчетный период; 

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота, 
составленных по форме 3-фермер, за отчетный период; 

5) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 5
пункта 29 настоящего порядка, Получатель не позднее 1 ноября текущего 
финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год; 

копию отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51 на начало текущего финансового года; 

справку с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

6) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 5
пункта 29 настоящего порядка, Получатель, с которым в текущем финансовом 
году заключено Соглашение о предоставлении субсидии, ежеквартально, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал – 
не позднее 15 ноября текущего финансового года: 

справку-расчет о причитающейся субсидии на развитие 
специализированного мясного скотоводства по форме согласно 
приложению № 18 к настоящему порядку; 

копию отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51, заверенную Получателем; 

заключение об эпизоотическом благополучии хозяйства, заверенное 
Департаментом ветеринарии Свердловской области и (или) его 
подведомственным государственным учреждением ветеринарии Свердловской 
области. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии). 

37. Управление на основании справок-расчетов, представленных
Получателями и принятых для предоставления субсидии, составляет 
и представляет в Министерство: 

1) для получения субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1–3
пункта 29 настоящего порядка, не позднее сроков, указанных в абзаце первом 
подпунктов 1 и 2 пункта 36 настоящего порядка, – сводные справки-расчеты 



65 

о причитающихся субсидиях на производство зерновых и зернобобовых, 
масличных сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта, 
составленные по форме согласно приложениям № 8 и 9 к настоящему порядку; 

2) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 4
пункта 29 настоящего порядка, не позднее сроков, указанных в абзаце первом 
подпунктов 3 и 4 пункта 36 настоящего порядка, – сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях, составленную по форме согласно приложению № 16 
к настоящему порядку; 

3) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 5
пункта 29 настоящего порядка, не позднее сроков, указанных в абзаце первом 
подпунктов 5 и 6 пункта 36 настоящего порядка, – сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях, составленную по форме согласно приложению № 19 
к настоящему порядку. 

38. Министерство на основании сводных справок-расчетов 
о причитающихся субсидиях, полученных от Управлений, и справок-расчетов, 
принятых от Получателей для предоставления субсидии, составляет сводную 
справку-расчет о причитающихся субсидиях: 

1) по направлениям, указанным в подпунктах 1–3 пункта 29 настоящего
порядка, – по форме согласно приложениям № 10 и 11 к настоящему порядку; 

2) по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 29 настоящего
порядка, – по форме согласно приложению № 17 к настоящему порядку; 

3) для получения субсидии по направлению, указанному в подпункте 5
пункта 29 настоящего порядка, – по форме согласно приложению № 20 
к настоящему порядку. 

Министерство не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
сводные справки-расчеты о причитающихся субсидиях, подготовленные 
по формам согласно приложениям № 10, 11, 17 и 20 к настоящему порядку. 

39. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления субсидии, являются: 

1) для Получателя субсидии на производство зерновых, зернобобовых
и масличных (за исключением рапса и сои) сельскохозяйственных  культур: 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (тонн);  

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей (тонн);  

2) для Получателя субсидии на производство овощей открытого грунта –
прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный финансовый год по отношению к показателю, 
предусмотренному Соглашением о предоставлении субсидии за год, 
предшествующий отчетному финансовому году (тонн); 
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3) для Получателя субсидии на производство молока – прирост
производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
за отчетный финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному 
финансовому году (тонн); 

4) для Получателя субсидии на развитие специализированного мясного
скотоводства – прирост товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный 
финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному 
финансовому году (голов). 

40. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, представляется:  

1) Получателем в Управление или Министерство (в случае отсутствия
Управления на соответствующей территории) в срок до 10 января года, 
следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно 
приложению № 21 к настоящему порядку; 

2) сводный отчет представляется Управлением в Министерство в срок
до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме 
согласно приложению № 22 к настоящему порядку. 

Глава 3. Особенности предоставления субсидии по направлению  
«закладка и (или) уход за многолетними насаждениями» 

41. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области (далее 
в настоящей главе – Получатель). 

42. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат
по следующим направлениям:  

1) закладка и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления
в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), 
включая питомники (далее – многолетние плодовые и ягодные насаждения), в том 
числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки, и (или) систем 
орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений (в возрасте 20 лет и более, начиная от года закладки, при условии 
наличия у Получателя проекта на закладку нового сада, на раскорчеванной 
площади); 

2) производство и (или) реализация на территории Свердловской области
в текущем финансовом году: 
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посадочного материала семечковых (яблоня, груша, арония, ирга, 
боярышник) и косточковых (вишня, слива, черемуха виргинская, черемуха 
обыкновенная) насаждений; 

посадочного материала ягодных кустарниковых насаждений (малина, 
смородина, крыжовник, жимолость, облепиха, калина, шиповник, барбарис); 

плодов и ягод плодово-ягодных культур; 
3) закладка и (или) уход за земляникой садовой до начала периода

ее товарного плодоношения в текущем финансовом году. 
43. Предоставление субсидии осуществляется:
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального

бюджета и средств областного бюджета на возмещение части затрат Получателя, 
указанных в подпункте 1 пункта 42 настоящего порядка; 

2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального
бюджета) на возмещение части затрат Получателя, указанных в подпунктах 2 и 3 
пункта 42 настоящего порядка. 

44. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие у Получателя проекта на закладку и (или) проведение работ

по уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, и (или) 
раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 
20 лет и более) при предоставлении субсидии по направлению, указанному 
в подпункте 1 пункта 42 настоящего порядка; 

2) осуществление Получателем закладки многолетних плодовых и ягодных
насаждений площадью не менее одного гектара в год (возмещение части затрат 
на закладку многолетних насаждений); 

3) наличие у Получателя на начало текущего финансового года не менее
1 гектара площади, занятой многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
(возмещение части затрат на работы по уходу); 

4) внесение удобрений соответствующих видов, используемых при закладке
и (или) уходе за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в объеме, 
установленном проектом, при предоставлении субсидии по направлению, 
указанному в подпункте 1 пункта 42 настоящего порядка; 

5) использование посадочного материала сельскохозяйственных культур,
сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по четвертому и девятому регионам допуска, 
а также при условии, что сортовые качества посадочного материала 
соответствуют ГОСТ Р 53135-2008, при предоставлении субсидии по 
направлению, указанному в подпункте 1 пункта 42 настоящего порядка. 

45. Объем субсидии, предоставляемой Получателю в текущем финансовом
году на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального бюджета 
и средств областного бюджета, направленной на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 
рассчитывается на 1 гектар по ставкам: 

закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений – 
91 000 рублей; 

закладка питомников плодовых и ягодных культур – 100 000 рублей; 
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закладка садов интенсивного типа – 108 500 рублей; 
раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних насаждений – 

21 600 рублей; 
уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 

насаждениями до начала периода их товарного плодоношения, питомниками 
плодовых и ягодных культур, садами интенсивного типа – 14 000 рублей.  

При закладке садов интенсивного типа (семечковые, косточковые 
с соблюдением сорто-подвойных комбинаций) субсидия предоставляется 
с учетом повышающего коэффициента для садов с плотностью посадки: 

свыше 1250 растений на 1 гектар – не менее 1,4; 
свыше 2500 растений на 1 гектар – не менее 1,7; 
свыше 3500 растений на 1 гектар – не менее 3,0. 
При определении размера ставок, начиная с 2021 года, применяются 

одновременно следующие коэффициенты:  
в случае выполнения Получателем условия по достижению в отчетном 

финансовом году результатов, предусмотренных подпунктами 2 и (или) 3 
пункта 44 настоящего порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, 
равном отношению фактического значения за отчетный финансовый год 
к установленному, но не выше 1,2; 

в случае невыполнения Получателем условия по достижению в отчетном 
финансовом году результатов, предусмотренных подпунктами 2 и (или) 3 
пункта 44 настоящего порядка, к ставке применяется коэффициент в размере, 
равном отношению фактического значения за отчетный финансовый год 
к установленному;  

в случае неисполнения Получателем условия, предусмотренного 
подпунктом 4 пункта 44 настоящего порядка, к ставке применяется 
коэффициент 0,9;  

в случае неисполнения Получателем условия, предусмотренного 
подпунктом 5 пункта 44 настоящего порядка, к ставке применяется 
коэффициент 0,9. 

Повышающие коэффициенты применяются в пределах размера субсидии, 
предусмотренного соглашением, заключенным между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Свердловской области 
на текущий финансовый год. 

Субсидия, предоставляемая Получателю на условиях софинансирования 
за счет субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета, 
не должна превышать 95% фактических затрат на закладку и (или) уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, понесенных 
Получателем в текущем финансовом году, а также фактических затрат 
на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 
понесенных Получателем в отчетном финансовом году в случае 
непредоставления субсидии в отчетном финансовом году на возмещение затрат, 
понесенных в отчетном финансовом году. 

Объем субсидии, предоставляемой Получателю в текущем финансовом году 
за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета), 
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на возмещение части затрат на производство и реализацию посадочного 
материала семечковых, косточковых и ягодных кустарниковых насаждений, 
плодов и ягод плодово-ягодных культур, на закладку и уход за земляникой 
садовой до начала периода ее товарного плодоношения рассчитывается 
по ставкам: 

за произведенный и реализованный в текущем финансовом году 
посадочный материал семечковых (яблоня, груша, арония, ирга, боярышник) 
и косточковых (вишня, слива, черемуха виргинская, черемуха обыкновенная) 
насаждений – 28 000 рублей за одну тысячу штук; 

за произведенный и реализованный в текущем финансовом году 
посадочный материал ягодных кустарниковых (малина, смородина, крыжовник, 
жимолость, облепиха, калина, шиповник, барбарис) насаждений – 9200 рублей 
за одну тысячу штук; 

за произведенные и реализованные в текущем финансовом году плоды 
и ягоды плодово-ягодных культур – 50 700 рублей за тонну; 

за закладку земляники садовой в текущем финансовом году – 60 000 рублей 
за 1 гектар; 

за уход за земляникой садовой в текущем финансовом году до начала 
периода ее плодоношения – 6000 рублей за 1 гектар. 

Субсидия, предоставляемая Получателю за счет средств областного 
бюджета (без участия средств федерального бюджета) на возмещение части 
затрат за производство и реализацию посадочного материала семечковых, 
косточковых и ягодных кустарниковых насаждений, плодов и ягод плодово-
ягодных культур, на закладку и уход за земляникой садовой до начала периода 
ее товарного плодоношения, не должна превышать 30% фактических затрат 
Получателя в текущем финансовом году на проведение вышеуказанных работ. 

46. Для реализации права на получение субсидии Получателем не позднее
1 октября текущего финансового года представляются в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций

(форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год или информации 
о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 
(форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год; 

3) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур (форма
№ 29-СХ или № 2-фермер) за отчетный финансовый год; 

4) копия проекта на закладку и (или) работы по уходу за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе земляникой садовой, и (или) 
раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, 
утвержденного в установленном порядке;  

5) копии актов выполненных работ по закладке и (или) уходу
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, в том числе земляникой 
садовой, и (или) раскорчевке выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений; 
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6) копии договоров купли-продажи, счетов-фактур и (или) товарных
накладных, и (или) универсального передаточного документ, платежных 
документов, подтверждающих оплату Получателем посадочного материала 
и (или) плодов, и (или) ягод (при реализации юридическому лицу); 

7) реестр платежных документов, подтверждающих оплату Получателем
за посадочный материал и (или) плоды, и (или) ягоды (при реализации 
физическому лицу); 

8) справка с указанием номера счета Получателя, открытого в российской
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

9) справка-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (далее – справка-
расчет), составленная по форме согласно приложению № 23 к настоящему 
порядку; 

10) копия акта об использовании минеральных, органических
и бактериальных удобрений, составленного по форме № 420-АПК. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии). 

47. Управление на основании справок-расчетов, представленных
Получателем и принятых для предоставления субсидии, составляет 
и представляет в Министерство в течение 5 рабочих дней по окончании срока, 
указанного в пункте 46 настоящего порядка, сводную справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на закладку и (или) уход 
за многолетними насаждениями (далее – сводная справка-расчет), составленную 
по форме согласно приложению № 24 к настоящему порядку. 

48. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных
от Управлений, и справок-расчетов Получателей, принятых для предоставления 
субсидии, составляет сводную справку-расчет по Министерству о причитающейся 
субсидии, которую не позднее 5 декабря текущего финансового года, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области. 

49. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления субсидии, являются: 

1) площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений для
Получателя субсидии, предоставляемой в соответствии с подпунктом 1 пункта 42 
настоящего порядка; 

2) сохранение или увеличение площади многолетних насаждений
в отчетном финансовом году в сравнении с площадью многолетних насаждений 
в году, предшествующем отчетному финансовому году, для Получателя субсидии, 
предоставляемой в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 42 настоящего 
порядка. 

50. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, представляется: 

1) Получателем – в срок до 10 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) по форме согласно 
приложению № 25 к настоящему порядку; 



71 

2) Управлением – в срок до 15 января года, следующего за отчетным
финансовым годом, в Министерство по форме согласно 
приложению № 26 к настоящему порядку. 

Глава 4. Особенности предоставления субсидии по направлению  
«предоставление гранта на поддержку начинающего фермера» 

51. Настоящая глава определяет цели, условия, порядок предоставления
грантов на поддержку начинающего фермера для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений и (или) для ведения иных видов 
сельскохозяйственной деятельности (далее в настоящей главе – грант), категорию 
получателей грантов, процедуру возврата грантов в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении. 

52. Право на получение гранта имеет начинающий фермер, прошедший
отбор на право получения гранта в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области (далее в настоящей главе – 
Грантополучатель). 

53. Грант может быть использован Грантополучателем:
1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения; 
2) на разработку проектной документации для строительства

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию; 

4) на подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

5) на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы
(за исключением свиней); 

6) на приобретение рыбопосадочного материала;
7) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, срок

эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет; 
8) на приобретение автономных источников электро-, газо-

и водоснабжения; 
9) на оплату не более 20% стоимости проекта, представленного

в конкурсную комиссию, включающего приобретение имущества, указанного 
в подпунктах 3, 5 и 7 настоящего пункта, и реализуемого с привлечением 
льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
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кредитным организациям, международным финансовым организациям 
и государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 
по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления 
и распределения 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» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 
№ 1528); 

10) на приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, включая виноградники. 

Расходование гранта Грантополучателем осуществляется в соответствии 
с его планом расходов. 

54. Грант предоставляется Грантополучателю в размере, определяемом
конкурсной комиссией, с учетом собственных средств Грантополучателя, его 
плана расходов в целях, указанных в пункте 53 настоящего порядка, и с учетом 
следующих условий: 

1) размер гранта в расчете на одного Грантополучателя определяется
конкурсной комиссией и не превышает: 

5 млн. рублей, но не более 90% затрат – для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений; 

3 млн. рублей, но не более 90% затрат – для ведения иных видов 
сельскохозяйственной деятельности. 

При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте 9 части 
первой пункта 50 настоящего порядка, грант предоставляется в размере, 
не превышающем максимальный размер гранта, но не более 80% планируемых 
затрат; 

2) Грантополучатель обязуется оплачивать за счет собственных средств
не менее 10% стоимости каждого наименования (статьи) расхода, указанного 
в плане расходов; 

3) срок использования гранта составляет не более 18 месяцев с даты его
получения; 

4) Грантополучатель обязуется осуществлять деятельность хозяйства
в течение не менее 5 лет с даты получения гранта. 

Срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по 
решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
Министерством решения о продлении срока освоения гранта является 
документальное подтверждение Грантополучателем наступления обстоятельств 
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непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в установленный 
срок. 

55. Имущество, приобретенное за счет гранта, в отношении которого
необходимо осуществление государственной регистрации, должно быть 
зарегистрировано на главу крестьянского (фермерского) хозяйства – 
Грантополучателя. Все имущество, приобретенное за счет средств гранта, должно 
использоваться Грантополучателем на территории Свердловской области 
и исключительно на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

56. Недвижимое имущество, сельскохозяйственная техника, навесное
оборудование, грузовой автомобильный транспорт, оборудование для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретенные 
Грантополучателем с использованием средств гранта, не подлежат отчуждению, 
продаже, передаче в пользование и (или) аренду, дарению, обмену или взносу 
в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет с даты получения 
гранта. 

57. Для реализации права на получение гранта Грантополучатель
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) заявление о предоставлении гранта (далее – 
заявление). 

Грантополучатель представляет заявление в Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) в течение 
20 календарных дней со дня признания его получателем гранта, но не позднее 
15 ноября текущего финансового года. 

58. Грантополучатели текущего финансового года представляют
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) один раз в полугодие в течение срока 
использования гранта и по истечении 18 месяцев с даты получения гранта 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты, 
составленные по формам, утвержденным правовым актом Министерства, 
с приложением копий документов, заверенных Грантополучателем, 
подтверждающих целевое использование гранта, в соответствии с планом 
расходов: 

1) при приобретении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства с целью производства сельскохозяйственной продукции: 

договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на земельный участок; 
2) при разработке проектной документации для строительства

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции (далее в настоящей главе – проектная 
документация): 

договор на разработку проектной документации; 
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договор на проведение экспертизы проектной документации; 
акты сдачи-приемки выполненных работ, накладные, счета-фактуры, 

документы, подтверждающие оплату проведения работ по разработке 
и экспертизе проектной документации; 

сводный сметный расчет стоимости строительства, утвержденный 
в установленном порядке на основании положительного заключения экспертизы 
проектной документации; 

пояснительная записка к проектной документации; 
3) при приобретении, строительстве, ремонте и переустройстве

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрации: 

договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на объект 

недвижимости; 
сводный сметный расчет стоимости строительства, ремонта 

и переустройства производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный 
в установленном порядке на основании положительного заключения экспертизы 
проектной документации; 

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, ремонта и переустройства 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, выданное уполномоченной 
организацией, расположенной на территории Свердловской области; 

разрешение на строительство объекта; 
график выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию; 
пояснительная записка к проектной документации; 
договор на выполнение подрядных работ и функций заказчика-застройщика 

на объекте; 
платежные поручения, подтверждающие оплату выполнения подрядных 

работ; 
акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры; 
акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11); 
4) при подключении производственных и складских зданий, помещений,

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям: 

договор на оказание услуг по подключению к инженерным сетям; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
смета затрат на выполнение работ по подключению к инженерным сетям; 
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заключение о достоверности сметной стоимости; 
акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры; 
5) при приобретении сельскохозяйственных животных, в том числе птицы

(за исключением свиней): 
договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры и накладные; 
ветеринарный сопроводительный документ; 
акт приема-передачи; 
6) при приобретении рыбопосадочного материала:
договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры и накладные; 
акт приема-передачи; 
7) при приобретении сельскохозяйственной техники и навесного

оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 
акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) или акт 

о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15); 
паспорт с отметкой о регистрации самоходной машины или транспортного 

средства, паспорт на сельскохозяйственную технику и оборудование для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сертификат 
соответствия или декларация о соответствии (для продукции, подлежащей 
сертификации); 

8) при приобретении автономных источников электро-, газо-,
водоснабжения: 

договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры и накладные; 
акт приема-передачи; 
паспорт автономного источника электро-, газо-, водоснабжения 

(для продукции, подлежащей сертификации); 
9) на оплату не более 20% стоимости проекта, представленного

в конкурсную комиссию, включающего приобретение имущества, указанного 
в подпунктах 3, 5 и 7 части первой пункта 53 настоящего порядка, и реализуемого 
с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528: 

кредитный договор, заверенный кредитной организацией; 
выписка из ссудного счета Грантополучателя о получении кредита или 

документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита (займа); 
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платежные поручения, подтверждающие перечисление средств; 
справка от кредитной организации о погашении основного долга; 
10) при приобретении посадочного материала для закладки многолетних

насаждений: 
договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры и накладные; 
сертификат, удостоверяющий сортовые и посевные качества посадочного 

материала; 
акт расхода семян и посадочного материала (форма № СП-13); 
сведения об итогах сева под урожай текущего года (форма № 1-фермер). 
59. Грантополучатель ежегодно в течение 5 лет со дня получения гранта

не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) отчеты о финансово-экономическом состоянии, 
составленные по формам, утвержденным правовым актом Министерства. 

60. Управление принимает отчеты от Грантополучателей, формирует
сводный отчет по форме, утвержденной правовым актом Министерства, 
и представляет их в Министерство не позднее 20 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом. 

61. Министерство на основании отчетов Грантополучателей и Управлений
представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчеты 
по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

62. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления гранта, являются: 

1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
Грантополучателем в отчетном финансовом году по отношению к году, 
предшествующему отчетному финансовому году (процентов); 

2) количество новых постоянных рабочих мест, созданных
Грантополучателем за период  использования гранта, указанный в подпункте 3 
части первой пункта 54 настоящего порядка, по отношению к году 
предоставления гранта (единиц). 

Министерство оценивает эффективность использования гранта 
Грантополучателем путем рассмотрения представленных Грантополучателем и 
(или) Управлением отчетов, составленных по формам, утвержденным правовым 
актом Министерства. 

Оценка эффективности использования гранта Грантополучателем (F) 
определяется по формуле 

F = Афакт i / Аплан i х 100%, где: 

Афакт i – фактически достигнутое значение показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта, на отчетную дату; 
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Аплан i – значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленное Соглашением о предоставлении субсидии. 

63. В случае если в отчетном финансовом году Грантополучателем
не достигнут показатель, необходимый для достижения результата 
предоставления гранта, установленный Соглашением о предоставлении субсидии, 
грант подлежит возврату в областной бюджет исходя из предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства Свердловской области из 
федерального бюджета, установленного Правительством Российской Федерации 
на текущий финансовый год и плановый период. 

Размер гранта, подлежащий возврату (Vвозвр), определяется по формуле 

Vвозвр = Vгранта х k х m / n, где: 

Vгранта – размер гранта, предоставленного Грантополучателю в отчетном 
финансовом году; 

m – количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
значения i-го показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленного Соглашением о предоставлении 
субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления гранта; 

k – коэффициент возврата гранта, который рассчитывается по формуле 

k = Ʃ Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления гранта, который 
определяется по формуле 

Di = 1 – Тi / Si, где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта, на отчетную дату; 

Si – значение i-го показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленное Соглашением о предоставлении субсидии. 

Глава 5. Особенности предоставления субсидии по направлению  
«предоставление гранта на развитие семейной фермы» 

64. Настоящая глава определяет цели, условия, порядок предоставления
гранта на развитие семейных ферм (далее в настоящей главе – грант), категорию 
получателей грантов, порядок возврата грантов в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении. 
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65. Право на получение гранта имеет семейная ферма, прошедшая отбор
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области (далее в настоящей главе – Грантополучатель). 

66. Грант может расходоваться Грантополучателем на:
1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или

модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

2) приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) комплектацию объектов для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции оборудованием и техникой и их монтаж; 

4) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением
свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота 
не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов; 

5) приобретение рыбопосадочного материала;
6) уплату не более 20% стоимости проекта, представленного в конкурсную

комиссию, включающего приобретение имущества, предусмотренного 
подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, осуществленного с привлечением 
льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528; 

7) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
Расходование гранта Грантополучателем осуществляется в соответствии 

с его планом расходов. 
Повторное получение гранта возможно после полного освоения ранее 

предоставленного гранта (в том числе на развитие семейных животноводческих 
ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
на поддержку начинающего фермера и гранта «Агростартап»), но не ранее чем 
через 24 месяца с даты полного освоения ранее полученного гранта.  

67. Грант предоставляется Грантополучателю в размере, определяемом
конкурсной комиссией, с учетом собственных средств Грантополучателя, его 
плана расходов на развитие семейной фермы и с учетом следующих условий: 

1) размер гранта в расчете на одного Грантополучателя определяется
конкурсной комиссией и не превышает 30 млн. рублей, но не более 60% затрат 
на развитие семейной фермы.  

При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте 6 
пункта 66 настоящего порядка, грант предоставляется в размере, 
не превышающем 30 млн. рублей, но не более 80% планируемых затрат; 

2) Грантополучатель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в 
плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств 
не менее 10% от стоимости имущества, приобретенного за счет средств гранта; 

3) Грантополучатель планирует создание не более одной семейной фермы
по одному направлению деятельности (одной отрасли) или планирует 
реконструировать не более одной семейной фермы; 
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4) срок использования гранта составляет не более 24 месяцев с даты его
получения.  

Срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по 
решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
Министерством решения о продлении срока освоения гранта является 
документальное подтверждение крестьянским (фермерским) хозяйством 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению 
средств гранта на развитие семейной фермы в установленный срок;  

5) Грантополучатель обязуется осуществлять деятельность, на которую
предоставлен грант, в течение не менее 5 лет с даты его получения. 

68. Имущество, приобретенное за счет гранта, в отношении которого
необходимо осуществление государственной регистрации, должно быть 
зарегистрировано на главу крестьянского (фермерского) хозяйства – 
Грантополучателя. Все имущество, приобретенное за счет средств гранта, должно 
использоваться Грантополучателем на территории Свердловской области 
и исключительно на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.  

69. Недвижимое имущество, сельскохозяйственная техника, 
специализированный транспорт, оборудование для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, приобретенные Грантополучателем 
с использованием средств гранта, не подлежат отчуждению, продаже, передаче 
в пользование и (или) аренду, дарению, обмену или взносу в виде пая, вклада или 
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта. 

70. Для реализации права на получение гранта Грантополучатель
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) заявление о предоставлении гранта (далее – 
заявление). 

Грантополучатель представляет заявление в Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) в течение 
10 календарных дней со дня признания его получателем, но не позднее 15 ноября 
текущего финансового года. 

В случае выделения дополнительных средств на предоставление гранта 
в текущем финансовом году Министерство извещает участников отбора 
на предоставление гранта, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Комиссией, о выделении дополнительных средств 
на предоставление гранта. Участник отбора на предоставление 
гранта, включенный в перечень победителей отбора, сформированный 
Комиссией, желающий получить грант, в течение 10 календарных дней с даты 
получения извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года 
представляет в Министерство заявление. 

71. Грантополучатели текущего финансового года представляют
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) один раз в полугодие в году получения гранта 
и по истечении 24 месяцев с даты получения гранта не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчеты, составленные по формам, 
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утвержденным приказом Министерства, с приложением копий документов, 
заверенных Грантополучателем, подтверждающих целевое использование гранта, 
в соответствии с планом расходов: 

1) при разработке проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (далее в настоящей главе – проектная 
документация): 

договор на разработку проектной документации; 
договор на проведение экспертизы проектной документации; 
акты сдачи-приемки выполненных работ, накладные, счета-фактуры, 

платежные поручения, подтверждающие оплату работ по разработке проектной 
документации; 

платежные поручения, подтверждающие оплату проведения работ 
по экспертизе проектной документации; 

сводный сметный расчет стоимости строительства, утвержденный 
в установленном порядке, на основании положительного заключения экспертизы 
проектной документации; 

пояснительная записка к проектной документации; 
2) при приобретении объектов для производства и переработки

сельскохозяйственной продукции: 
договоры купли-продажи; 
платежные документы, платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на объекты 

недвижимости; 
3) при строительстве, реконструкции, ремонте или модернизации объектов

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, ремонта или модернизации объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, выданное 
уполномоченной организацией, расположенной на территории Свердловской 
области; 

разрешение на строительство объекта; 
график выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию; 
пояснительная записка к проектной документации; 
договоры на выполнение подрядных работ и функций заказчика-

застройщика на объекте, поставку и монтаж технологического оборудования, 
проведение пусконаладочных работ; 

платежные документы, платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 
об оплате и иные документы, подтверждающие оплату выполненных работ при 
подрядном способе строительства, выполнение функций заказчика-застройщика 
на объекте, оплату стоимости оборудования; 

сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, ремонта 
или модернизации объекта для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, утвержденный в установленном порядке; 
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акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, накладные 
на оборудование; 

акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11); 
4) при комплектации объектов для производства и переработки

сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 
техникой и специализированным транспортом и их монтаже: 

договоры купли-продажи техники, оборудования, транспорта; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 
акты о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) или акты 

приема-передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15); 
свидетельство о регистрации машины или паспорт 

на сельскохозяйственную технику и оборудование для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции. 

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, за 
иностранную валюту дополнительно представляются заверенные копии 
следующих документов: 

платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков, квитанций 
об оплате и иных документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования; 

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенных банком; 

5) при приобретении сельскохозяйственных животных и птицы
(за исключением свиней): 

договор купли-продажи; 
платежные документы, подтверждающие оплату;   
акт приема-передачи сельскохозяйственных животных; 
ветеринарный сопроводительный документ; 
счета-фактуры и накладные; 
6) при приобретении рыбопосадочного материала:
договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры и накладные; 
акт приема-передачи; 
7) при оплате не более 20% стоимости проекта, представленного

в конкурсную комиссию, включающего приобретение имущества, 
предусмотренного подпунктами 2 и 3 части первой пункта 65 настоящего 
порядка, с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528: 

кредитный договор, заверенный кредитной организацией; 
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выписка из ссудного счета Грантополучателя о получении кредита или 
документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита (займа); 

платежные поручения, подтверждающие перечисление средств; 
справку от кредитной организации о погашении основного долга. 
8) при приобретении автономных источников электро-, газо-

и водоснабжения: 
договор купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета-фактуры и накладные; 
акт приема-передачи; 
паспорт автономного источника электро-, газо-, водоснабжения (для 

продукции, подлежащей сертификации). 
72. Грантополучатель ежегодно в течение 5 лет со дня получения гранта

не позднее 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) отчеты, составленные по формам, 
утвержденным приказом Министерства. 

73. Управление принимает отчеты от Грантополучателей, формирует
сводный отчет по форме, утвержденной правовым актом Министерства, 
и представляет их в Министерство не позднее 15 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом. 

74. Министерство на основании отчетов от Грантополучателей
и Управлений представляет в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации отчеты по формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

75. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления гранта, являются: 

1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
Грантополучателем в отчетном финансовом году по отношению к году, 
предшествующему отчетному финансовому году (процентов); 

2) количество новых постоянных рабочих мест, созданных
Грантополучателем  за период  использования гранта, указанный в подпункте 4 
части первой пункта 64 настоящего порядка, по отношению к году 
предоставления гранта (единиц). 

Министерство оценивает эффективность использования гранта 
Грантополучателем путем рассмотрения представленных Грантополучателем и 
(или) Управлением отчетов, составленных по формам, утвержденным правовым 
актом Министерства. 

Оценка эффективности использования гранта Грантополучателем (F) 
определяется по формуле 

F = Афакт i / Аплан i х 100%, где: 

Афакт i – фактически достигнутое значение показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта, на отчетную дату; 
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Аплан i – значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленное Соглашением о предоставлении субсидии. 

76. В случае если в отчетном финансовом году Грантополучателем
не достигнут показатель, необходимый для достижения результата 
предоставления гранта, установленный Соглашением о предоставлении субсидии, 
грант подлежит возврату в областной бюджет исходя из предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства Свердловской области 
из федерального бюджета, установленного Правительством Российской 
Федерации на текущий финансовый год и плановый период. 

Размер гранта, подлежащий возврату (Vвозвр), определяется по формуле 

Vвозвр = Vгранта х k х m / n, где: 

Vгранта – размер гранта, предоставленного Грантополучателю в отчетном 
финансовом году; 

m – количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
значения i-го показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленного Соглашением о предоставлении 
субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления гранта; 

k – коэффициент возврата гранта, который рассчитывается по формуле 

k = Ʃ Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления гранта, который 
определяется по формуле 

Di = 1 – Тi / Si, где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта, на отчетную дату; 

Si – значение i-го показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленное Соглашением о предоставлении субсидии. 

Глава 6. Особенности предоставления субсидии по направлению  
«предоставление гранта на развитие материально-технической базы» 

77. Настоящая глава определяет цели, условия и процедуру предоставления
гранта на развитие материально-технической базы (далее в настоящей главе – 
грант), категорию получателей грантов, процедуру возврата грантов в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении. 
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78. Право на получение гранта имеет сельскохозяйственный
потребительский кооператив, прошедший отбор в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области (далее 
в настоящей главе – Грантополучатель). 

79. Грант может расходоваться Грантополучателем на:
1) на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или

модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, семян и подобных лесных ресурсов (далее – дикорастущие пищевые 
ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов; 

2) на приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 

3) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов; 

4) на приобретение оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры
и аквакультуры (рыбоводства);  

5) на оплату не более 20% стоимости проекта, предоставленного
в конкурсную комиссию, включающего приобретение имущества, 
предусмотренного подпунктами 1–4 настоящего пункта и реализуемого 
с привлечением льготного инвестиционного кредита, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528. 

Перечень оборудования и техники, указанных в подпунктах 2–4 части 
первой настоящего пункта, утверждается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Расходование гранта Грантополучателем осуществляется в соответствии 
с его планом расходов. 

80. Грант предоставляется Грантополучателю в размере, определяемом
конкурсной комиссией, с учетом собственных средств Грантополучателя, его 
плана расходов на развитие материально-технической базы, и с учетом 
следующих условий: 

1) размер гранта в расчете на одного Грантополучателя определяется
конкурсной комиссией в размере, не превышающем 70 млн. рублей, но не более 
60% затрат на развитие материально-технической базы. 
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При использовании средств гранта на цели, указанные в подпункте 5 
пункта 79 настоящего порядка, грант предоставляется в размере, 
не превышающем 70 млн. рублей, но не более 80% затрат;  

2) Грантополучатель обязуется оплачивать не менее 40% стоимости
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных 
в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств 
не менее 10% от стоимости имущества, приобретенного за счет средств гранта; 

3) срок использования гранта составляет не более 24 месяцев с даты его
получения. 

Срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по 
решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
Министерством решения о продлении срока освоения гранта является 
документальное подтверждение Грантополучателем наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих освоению гранта в установленный срок; 

4) Грантополучатель обязуется осуществлять деятельность, на которую
предоставлен грант, не менее 5 лет с даты его получения. 

81. Имущество, приобретенное за счет гранта, в отношении которого
необходимо осуществление государственной регистрации, должно быть 
зарегистрировано на Грантополучателя. Все имущество, приобретенное за счет 
средств гранта, должно использоваться Грантополучателем на территории 
Свердловской области и исключительно на развитие материально-технической 
базы.  

82. Имущество, приобретенное Грантополучателем с использованием
средств гранта, не подлежит отчуждению, продаже, передаче в пользование 
и (или) аренду, дарению, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению 
иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в течение 5 лет со дня получения гранта. 

83. Для реализации права на получение гранта Грантополучатель
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) заявление о предоставлении гранта (далее – 
заявление). 

Грантополучатель представляет заявление в Управление или Министерство 
(в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) в течение 
10 календарных дней со дня признания его получателем, но не позднее 15 ноября 
текущего финансового года. 

В случае выделения дополнительных средств на предоставление гранта 
в текущем финансовом году Министерство извещает участников отбора 
на предоставление гранта, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный конкурсной комиссией, о выделении дополнительных средств 
на предоставление гранта. Участник отбора на предоставление 
гранта, включенный в перечень победителей отбора, сформированный 
конкурсной комиссией, желающий получить грант, в течение 10 календарных 
дней с даты получения извещения, но не позднее 25 ноября текущего 
финансового года представляет в Министерство заявление. 
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84. Грантополучатели текущего финансового года представляют
в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) один раз в полгода в году получения гранта 
и по истечении 24 месяцев с даты получения гранта не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчеты, составленные по формам, 
утвержденным приказом Министерства, с приложением копий документов, 
заверенных Грантополучателем, подтверждающих целевое использование гранта, 
в соответствии с планом расходов: 

1) при приобретении производственных объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов 
и ягод и продуктов переработки указанной продукции: 

договоры купли-продажи; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на объект 

недвижимости; 
2) при строительстве, ремонте, реконструкции или модернизации

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод 
и продуктов переработки указанной продукции: 

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, ремонта, реконструкции или модернизации 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

разрешение на строительство объекта; 
график выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию; 
пояснительную записку к проектной документации; 
договоры на выполнение подрядных работ и функций заказчика-

застройщика на объекте; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату выполненных работ при 
подрядном способе строительства, ремонта, реконструкции или модернизации 
производственных объектов, выполнение функций заказчика-застройщика 
на объекте; 

сводный сметный расчет стоимости строительства, ремонта, реконструкции 
или модернизации производственных объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
утвержденный в установленном порядке; 

акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 

акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11); 
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3) при приобретении и монтаже оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной 
продукции, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы: 

договоры на поставку и монтаж техники и технологического оборудования, 
проведение пусконаладочных работ; 

платежные поручения, подтверждающие оплату товаров, работ (услуг); 
счета на оплату, накладные, акты приема-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 
акты о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) или акты 

о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15); 
технический паспорт или иную техническую документацию, позволяющую 

определить дату производства приобретаемого основного средства. 
В случае приобретения импортного оборудования и техники, применяемых 

в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, у зарубежного 
поставщика за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные 
копии следующих документов: 

платежных поручений, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования; 

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенных банком; 

4) при приобретении специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной 
продукции: 

договоры купли-продажи; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета на оплату, накладные; 
акты приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (форма № ОС-1); 
акты о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14); 
паспорт с отметкой о регистрации специализированного транспорта, 

фургонов, прицепов, полуприцепов; 
5) при приобретении оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры

и аквакультуры (рыбоводства): 
договоры купли-продажи оборудования; 
платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета на оплату, накладные; 
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акты приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (форма № ОС-1); 

счета на оплату, накладные, акты приема-передачи объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 

акты о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14). 
В случае приобретения импортного оборудования и техники, применяемых 

в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, у зарубежного 
поставщика за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные 
копии следующих документов: 

платежных поручений, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования; 

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенных банком; 

6) при оплате не более 20% стоимости проекта, представленного
в конкурсную комиссию, включающего приобретение имущества, 
предусмотренного подпунктами 1–4 пункта 79 настоящего порядка, 
и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2016 № 1528, а также уплату части процентов за первые 18 месяцев 
с даты привлечения кредита, указанного в подпункте 5 части первой пункта 79 
настоящего порядка: 

кредитный договор, заверенный кредитной организацией; 
выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа, график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему; 

платежные поручения, подтверждающие перечисление средств; 
справка от кредитной организации о погашении основного долга. 
85. Грантополучатель ежегодно в течение 5 лет со дня получения гранта

не позднее 10 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) отчеты, составленные по формам, 
утвержденным приказом Министерства. 

86. Управление принимает отчеты от Грантополучателей, формирует
сводный отчет по форме, утвержденной правовым актом Министерства, 
и представляет их в Министерство не позднее 15 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом. 

87. Министерство на основании отчетов от Грантополучателей
и Управлений представляет в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации отчеты по формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

88. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления гранта, являются: 

1) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной
Грантополучателем в отчетном финансовом году по отношению к году, 
предшествующему отчетному финансовому году (процентов); 
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2) количество новых постоянных рабочих мест, созданных
Грантополучателем за период использования гранта, указанный в подпункте 3 
пункта 77 настоящего порядка, по отношению к году предоставления гранта 
(единиц). 

Министерство оценивает эффективность использования гранта 
Грантополучателем путем рассмотрения представленных Грантополучателем и 
(или) Управлением отчетов, составленных по формам, утвержденным правовым 
актом Министерства. 

Оценка эффективности использования гранта Грантополучателем (F) 
определяется по формуле 

F = Афакт i / Аплан i х 100%, где: 

Афакт i – фактически достигнутое значение показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта, на отчетную дату; 

Аплан i – значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленное Соглашением о предоставлении субсидии. 

89. В случае если в отчетном финансовом году Грантополучателем
не достигнут показатель, необходимый для достижения результата 
предоставления гранта, установленный Соглашением о предоставлении субсидии, 
грант подлежит возврату в областной бюджет исходя из предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства Свердловской области из 
федерального бюджета, установленного Правительством Российской Федерации 
на текущий финансовый год и плановый период. 

Размер гранта, подлежащий возврату (Vвозвр), определяется по формуле 

Vвозвр = Vгранта х k х m / n, где: 

Vгранта – размер гранта, предоставленного Грантополучателю в отчетном 
финансовом году; 

m – количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
значения i-го показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленного Соглашением о предоставлении 
субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления гранта; 

k – коэффициент возврата гранта, который рассчитывается по формуле 

k = Ʃ Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления гранта, который 
определяется по формуле 

Di = 1 – Тi / Si, где: 
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Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления гранта, на отчетную дату; 

Si – значение i-го показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления гранта, установленное Соглашением о предоставлении субсидии. 

Глава 7. Особенности предоставления субсидии по направлению 
«возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» 

90. Право на получение субсидии имеют граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая 
индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, являющиеся Заемщиками кредитов в российских кредитных 
организациях и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, 
и займам, полученным до 31 декабря 2016 года в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, подтвердившие целевое 
использование кредитных (заемных) средств (далее в настоящей главе – 
Заемщик). 

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

1) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, – на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны; 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок 
до 5 лет, – на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в текущем финансовом году не превышает 
700 тыс. рублей на одно хозяйство;  

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок 
до 2 лет, – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих 
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
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сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем финансовом году не превышает 300 тыс. рублей на одно 
хозяйство;  

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, – на развитие направлений, связанных с развитием туризма 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, включая индивидуальных
предпринимателей, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:  

с 1 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо;  

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок 
до 8 лет, – на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, 
приобретение 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 животноводства, кормопроизводства и объектов по 
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних насаждений 
и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 
крестьянским (фермерским) хозяйством в текущем финансовом году, 
не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;  

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок 
до 2 лет, – на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей 
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при 
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного крестьянским 
(фермерским) хозяйством в текущем финансовом году, не превышает 
5 млн. рублей на одно хозяйство;  
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с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, – на развитие направлений, связанных с развитием туризма 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, 
за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:  

с 1 января 2005 года и по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, – на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного 
производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки 
комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, 
тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования 
для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо;  

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок 
до 8 лет, – на приобретение специализированного технологического 
оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам 
сельскохозяйственного потребительского 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 рынков, торговых площадок, пунктов по 
приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и 
другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию 
прививочных комплексов для многолетних насаждений, при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом в текущем финансовом году, не превышает 40 млн. рублей на один 
сельскохозяйственный потребительский кооператив;  

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 2 лет, – на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 
членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;  

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года включительно на срок 
до 2 лет, – на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 
(с 2013 года – сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 
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переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной 
членами сельскохозяйственного потребительского кооператива для ее 
дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство 
сельскохозяйственного потребительского кооператива и уплату страховых 
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом в текущем финансовом году, не превышает 
15 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив;  

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, – на развитие направлений, связанных с развитием туризма 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.  

91. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на рефинансирования кредитов (займов), предусмотренных 
в подпунктах 1–3 пункта 90 настоящего порядка, при условии, что суммарный 
срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, предусмотренные 
указанными подпунктами.  

92. В случае подписания по 31 декабря 2012 года включительно соглашения
о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным:  

1) с 1 января 2005 года по кредитам, предусмотренным в абзацах втором
и третьем подпункта 1 пункта 90 настоящего порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 
2 года;  

2) с 1 января 2007 года по кредитам, предусмотренным в абзаце четвертом
подпункта 1 пункта 90 настоящего порядка, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 
1 года;  

3) Заемщиками, сельскохозяйственная продукция которых пострадала
в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам, предусмотренным 
в пункте 90 настоящего порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года 
включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий 3 лет.  

При определении предельного срока продления кредитного договора 
(договора займа) в соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, 
осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 90 настоящего 
порядка.  

93. Для реализации права на получение субсидии Заемщик не позднее
25 октября текущего финансового года единовременно представляет 
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в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории):  

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справку с указанием номера счета Заемщика, открытого в российской

кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия.  
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, дополнительно 

представляют в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) выписку из похозяйственной книги учета 
личного подсобного хозяйства.  

94. Субсидии предоставляются Заемщику в размере ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
или ключевой ставки, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), банковского уведомления либо иного документа 
к кредитному договору (договору займа), связанных с изменением размера платы 
за пользование кредитом (займом), – на дату составления соответствующего 
документа к кредитному договору, в том числе:  

1) за счет средств областного бюджета:
по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 

заключены до 31 декабря 2012 года включительно, – в размере 5% ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;  

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 1 января 2013 года, – в размере одной трети ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;  

2) за счет средств федерального бюджета:
по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 

заключены до 31 декабря 2012 года включительно, – в размере 95% ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;  

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 1 января 2013 года, – в размере двух третей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

95. Субсидии предоставляются в размере, установленном пунктом 91
настоящего порядка, но не выше фактически произведенных Заемщиками затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам).  

Субсидии предоставляются Заемщикам при условии выполнения ими 
обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов.  

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов, не предоставляются.  

96. Средства на возмещение части затрат Заемщикам на уплату процентов
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в соответствии 
с настоящим порядком, предоставляются по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, на весь срок 
использования таких кредитных договоров (договоров займа).  
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97. Для определения размера субсидии Заемщик ежемесячно,
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление 
или Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) расчет размера субсидии в 3 экземплярах по форме согласно 
приложению № 27 к настоящему порядку (для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, – по мере исполнения обязательств, связанных 
с погашением основного долга и уплатой начисленных процентов в соответствии 
с кредитным договором (договором займа)) или согласно приложению № 28 
к настоящему порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и заверенные кредитной 
организацией (сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативом) копии документов (платежных поручений, платежных требований, 
приходно-кассового ордера), подтверждающих уплату начисленных процентов, 
а также документы, подтверждающие погашение основного долга в соответствии 
с графиком платежей.  

В расчет размера субсидии не включаются просроченная ссудная 
задолженность и просроченная задолженность по уплате начисленных процентов.  

98. Управление по результатам первичной проверки документов,
представленных Заемщиками составляет один раз в месяц сводную справку-
расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 30 
к настоящему порядку и плановый расчет субсидии на текущий финансовый год 
по форме согласно приложению № 31 к настоящему порядку, которые 
направляются в Министерство не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, а за декабрь – не позднее 5 декабря текущего 
финансового года. К справке-расчету прилагаются документы, представленные 
Заемщиками.  

Справка-расчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего 
финансового года и 1 января очередного финансового года представляется 
в Министерство не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

99. Перечисление субсидии на расчетный счет Заемщика осуществляется
Управлением на основании принятой Министерством сводной справки-расчета 
субсидии по форме согласно приложению № 29 к настоящему порядку, 
а Министерством – на основании расчета по формам согласно приложениям № 27 
или 28 к настоящему порядку не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
Министерством указанных документов.  

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

Министерство или Управление после проверки представленных 
Заемщиками документов, подтверждающих уплату начисленных процентов, 
а также погашение основного долга в соответствии с графиком платежей, вправе 
оформлять расчет причитающихся субсидий по форме согласно приложению 
№ 29 к настоящему порядку на основании представленного кредитной 
организацией уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных 
и уплаченных процентах по форме, определенной кредитной организацией 
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по согласованию с Министерством или Управлением. В этом случае 
представления Заемщиком расчета размера субсидии по формам, 
предусмотренным приложениями № 27 или 28 к настоящему порядку, 
не требуется, перечисление субсидии на расчетный счет Заемщика 
осуществляется согласно приложению № 30 к настоящему порядку. 

100. Министерство на основании принятых справок-расчетов 
от Управлений или Заемщиков формирует сводную справку-расчет 
на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 32 к настоящему 
порядку, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
направляет в Министерство финансов Свердловской области.  

101. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
субсидии, является прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии (процентов), прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
получившими средства государственной поддержки (процентов).  

102. Отчет о достижении значения показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, представляется по форме 
согласно приложению № 33 к настоящему порядку:  

1) Заемщиком (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) –
не позднее 20 февраля очередного финансового года в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории);  

2) Управлением – в срок не позднее 25 февраля очередного финансового
года в Министерство. 
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Приложение № 1  
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм 
хозяйствования 

ПЕРЕЧЕНЬ  
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственной техники и специализированного 

транспорта, приобретаемого с использованием средств гранта  
на развитие семейной фермы  

1. Вентиляторы общего назначения.
2. Генераторы постоянного, переменного тока.
3. Инкубаторы и брудеры для птицеводства.
4. Машины и оборудование для заготовки кормов.
5. Машины и оборудование для содержания сельскохозяйственных

животных и птицы. 
6. Машины и оборудование для удаления навоза и навозной жижи из

животноводческих помещений. 
7. Машины погрузочные и разгрузочные.
8. Насосы гидравлические.
9. Оборудование весовое промышленное.
10. Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.
11. Оборудование для приготовления кормов для животных.
12. Оборудование для птицеводства, пчеловодства, рыбоводства.
13. Оборудование для хранения и охлаждения молока.
14. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового

оборудования. 
15. Погрузчики сельскохозяйственные специальные, универсальные,

навесные. 
16. Покрытие напольное для сельскохозяйственных животных.
17. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся

для сельского хозяйства. 
18. Средства автотранспортные грузовые, специализированные.
19. Тракторы для сельского хозяйства.
20. Установки и аппараты доильные.
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Приложение № 2  
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм 
хозяйствования 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, приобретаемого с использованием средств 

гранта на поддержку начинающего фермера  

1. Вентиляторы общего назначения.
2. Генераторы постоянного, переменного тока.
3. Инкубаторы и брудеры для птицеводства.
4. Машины и оборудование для заготовки кормов.
5. Машины и оборудование для обработки почвы.
6. Машины и оборудование для посева сельскохозяйственных культур.
7. Машины и оборудование для содержания сельскохозяйственных

животных и птицы. 
8. Машины и оборудование для уборки урожая сельскохозяйственных

культур. 
9. Машины погрузочные и разгрузочные.
10. Насосы гидравлические.
11. Оборудование весовое промышленное.
12. Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.
13. Оборудование для приготовления кормов для животных.
14. Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства,

пчеловодства, рыбоводства. 
15. Оборудование для хранения и охлаждения молока.
16. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового

оборудования. 
17. Погрузчики сельскохозяйственные специальные, универсальные,

навесные. 
18. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся

для сельского хозяйства. 
19. Средства автотранспортные грузовые, специализированные.
20. Тракторы для сельского хозяйства.
21.Установки и аппараты доильные.
22. Устройства механические для разбрасывания или распыления

жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве. 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СПРАВКА 
о фактических затратах на проведение агротехнологических работ  

на ______________ 20__ год 
Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
материальных ресурсов 

Номер, 
дата 

договора

Номер, 
дата товарной 

накладной и (или) 
универсального 

передаточного акта 

Номер, 
дата документа, 
подтверждающего 

оплату 

Сумма фактических затрат на проведение 
агротехнологических работ (тыс. рублей) 

всего в том числе для возмещения части 
фактически понесенных затрат 

на условиях 
софинансирования 

из средств областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Горюче-смазочные материалы
2. Подготовка семян
3. Средства защиты
4. Минеральные удобрения
5. Запасные части
6. Итого

Руководитель Получателя ____________  ______________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя ____________  ______________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ____________  ______________  
Дата, М.П.                                                        (подпись) (Ф.И.О.) 

Согласовано: Управление (Министерство)   ___________  ___________  _____________ 
Дата, М.П.                                   (должность)        (подпись) (Ф.И.О.)   
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма  

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур  

на условиях софинансирования 
за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ________________ ОКТМО Получателя _______________________ Вид деятельности Получателя _____________________ 

Номер 
строки  

Наименование 
сельскохозяйственных культур 

Посевные площади 
сельскохозяйственных 

культур  
(га) 

Размер (ставка) субсидии  
(рублей) 

Установленный 
уровень  

софинансирования 
из федерального 

бюджета  
(процентов) 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6

Итого
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Продолжение таблицы 
Объем субсидии 

(рублей) 
Фактические затраты  

(рублей) 
Принято к субсидированию  

(рублей)* 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

7 8 9 10 11

________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ____________  ______________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя ____________  ______________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ____________  ______________  
Дата, М.П.                                                        (подпись)               (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма  
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур  

из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета)  
за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _________________ОКТМО Получателя _______________________ вид деятельности Получателя ____________________ 
 
Номер 
строки  

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Посевные площади 
сельскохозяйственных 

культур 
(га) 

Размер  
(ставка) субсидии 

(рублей) 

Объем  
субсидии 
(рублей) 

Фактические  
затраты 
(рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 Итого      

 
________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством). 

 
Руководитель Получателя ____________  ______________  
  (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Получателя ____________  ______________  
  (подпись)  (Ф.И.О.) 
Главный агроном Получателя ____________  ______________  
Дата, М.П.                                                         (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство)   ___________  _______________  ____________ 
Дата, М.П.                                    (должность) (подпись)  (Ф.И.О.)    
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Приложение № 6 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур 

и овощей открытого грунта на условиях софинансирования 
за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя __________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _________________ОКТМО Получателя _____________________ Вид деятельности Получателя _______________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади  

сельскохозяйственных  
культур (га) 

Размер (ставка)  
субсидии 
(рублей) 

Значение показателя, 
необходимого  
для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии (тонн) 

Фактическое  
значение  
показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  
достигнутое  
в отчетном 

финансовом году 
(тонн) 

Выполнение  
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  

по состоянию на 1 января 
текущего финансового 

года (процентов) 

всего в том числе 

занятые 
сортовыми 
семенами 

занятые  
несортовыми 
семенами 

из  
федерального
бюджета 

из 
областного  
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Продолжение таблицы 
Надбавка  

и (или) снижение размера 
(ставки) субсидии 

на 1 гектар посевной 
площади (рублей) 

Внесение удобрений 
в действующем веществе  

(тонн) 

Размер снижения  
ставки субсидии при 

снижении объема внесения 
удобрений  
(рублей) 

Размер снижения  
ставки субсидии  

на посевные площади, 
занятые несортовыми 

семенами  
(рублей) 

Установленный  
уровень 

софинансирования 
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

Расчетный размер  
(ставки) субсидии 

(рублей) 
в отчетном 
финансовом 

году 

в текущем 
финансовом 

году 
из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Продолжение таблицы 
Объем субсидии 

на посевные площади 
(рублей) 

Принято  
к субсидированию  

(рублей)* 

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Фактически 
предоставлена 

субсидия 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к возврату 
(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

_________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ____________  _______________  
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя ____________  _______________  
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ____________  _______________  
Дата, М.П.                                                         (подпись)               (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)   ___________  _______________  ____________ 
Дата, М.П.                                   (должность) (подпись) (Ф.И.О.)   



106 

Приложение № 7 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур 

и овощей открытого грунта из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя __________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _______________________ ОКТМО Получателя ___________________ Вид деятельности Получателя __________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади 

сельскохозяйственных культур 
(га) 

Размер 
(ставка) 
субсидии 
(рублей) 

Значение  
показателя, 

необходимого  
для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии (тонн) 

Фактическое  
значение  
показателя, 

необходимого для 
достижения результата 

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии, достигнутое 
в отчетном финансовом

году 
(тонн) 

Выполнение  
показателя,  

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленного  
Соглашением 

о предоставлении  
субсидии,  

по состоянию  
на 1 января текущего 

финансового  
года (процентов) 

Надбавка 
и (или) снижение 
размера (ставки) 

субсидии  
на 1 гектар  
посевной  
площади 
(рублей) 

всего в том числе 
занятые 

сортовыми 
семенами 

занятые  
несортовыми 
семенами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Продолжение таблицы 
Внесение удобрений  

в действующем веществе  
(тонн) 

Размер снижения 
ставки субсидии  
при снижении 

объемов внесения 
удобрений  
(рублей) 

Размер снижения  
ставки субсидии 

на посевные площади, 
занятые несортовыми 

семенами  
(рублей) 

Установленный уровень
софинансирования 
из федерального  

бюджета 
(процентов) 

Расчетный  
размер (ставки) 

субсидии 
(рублей) 

Объем субсидии 
на посевные 
площади 
(рублей) в отчетном 

финансовом 
году 

в текущем 
финансовом  

году 

11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы 
Принято  

к субсидированию 
(рублей)* 

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Фактически 
предоставлена 

субсидия 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к возврату 
(рублей) 

18 19 20 21 22

_________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ____________  ______________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя ____________  ______________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ____________  ______________  
Дата, М.П.                                                         (подпись)              (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)   ___________  _______________  ___________ 
Дата, М.П.                                   (должность) (подпись) (Ф.И.О.)   
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Приложение № 8 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур 

и овощей открытого грунта на условиях софинансирования 
за _________________ 20__ год 

Наименование Управления ________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади  

(га) 

Размер (ставка) субсидии 
(рублей) 

всего в том числе 

занятые 
сортовыми 
семенами 

занятые 
несортовыми 
семенами 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Продолжение таблицы 
Значение показателя, 

необходимого  
для достижения 
результата 

предоставления  
субсидии,  

установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии (тонн) 

Фактическое  
значение  
показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  
достигнутое  
в отчетном 

финансовом году 
(тонн) 

Выполнение  
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  

по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

(процентов) 

Надбавка и (или)  
снижение размера (ставки)  

субсидии на 1 гектар  
посевной площади 

(рублей) 

Внесение удобрений 
в действующем веществе  

(тонн) 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

в отчетном  
финансовом  

году 

в текущем  
финансовом  

году 

11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы 
Размер снижения ставки субсидии 
при снижении объемов внесения 

удобрений  
(рублей) 

Размер снижения ставки субсидии  
на посевные площади, занятые 
несортовыми семенами (рублей) 

Установленный уровень 
софинансирования 
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

Объем субсидии на посевные 
площади,  

рассчитанный в соответствии  
с  подпунктом 1 пункта 32 

Порядка (рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Продолжение таблицы 

Начальник Управления ____________  _______________  
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления ____________  _______________  
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.   

Принято (возвращено): Министерство  ___________  _______________  _____________ 
Дата, М.П.                                  (должность) (подпись)    (Ф.И.О.)   

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Предоставлена субсидия 
в соответствии 
с подпунктом 1  

пункта 32 Порядка 
(рублей) 

Объем субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически выплачено субсидий  
с начала текущего  

финансового года (рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Приложение № 9 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур 

и овощей открытого грунта из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
за _________________ 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО  
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади  

сельскохозяйственных культур 
(га) 

Размер 
(ставка) 
субсидии 
(рублей) 

всего в том числе 
занятые  

сортовыми 
семенами 

занятые 
несортовыми 
семенами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого
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Продолжение таблицы 
Значение показателя, 

необходимого  
для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии (тонн) 

Фактическое  
значение  
показателя, 

необходимого для 
достижения результата 

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  
достигнутое  
в отчетном  

финансовом году 
(тонн) 

Выполнение  
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  

по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

(процентов) 

Надбавка и (или) 
снижение размера 
(ставки) субсидии 
на производство 

сельскохозяйственных 
культур 
(рублей) 

Внесение удобрений 
в действующем  

веществе  
(тонн) 

Размер 
снижения 
ставки 

субсидии  
при 

снижении 
объемов 
внесения 
удобрений 
(рублей) 

Размер  
снижения  
ставки  

субсидии 
на посевные 
площади, 
занятые 

несортовыми 
семенами  
(рублей) 

в отчетном 
финансовом 

году 

в текущем 
финансовом 

году 

10 11 12 13 14 15 16 17 
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Начальник Управления ____________  _______________  
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления ____________  _______________  
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.   

Принято (возвращено): Министерство  ___________  _______________  _____________ 
Дата, М.П.                                  (должность) (подпись)    (Ф.И.О.)   

Продолжение таблицы
Установленный 

уровень 
софинансирования  
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

Объем субсидии  
на посевные 
площади,  

рассчитанный 
в соответствии 
с подпунктом 2 

пункта 32 Порядка 
(рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) 

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Фактически 
предоставлена 

субсидия 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически  
выплачено 
субсидий  
с начала 
текущего  

финансового  
года  

(рублей) 

18 19 20 21 22 23 24 25
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Приложение № 10 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур  

и овощей открытого грунта на условиях софинансирования 
за _________________ 20__ год 

по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных  

культур 

Фактические 
посевные площади (га) 

Размер (ставка) субсидии 
(рублей) 

всего в том числе 

занятые 
сортовыми 
семенами 

занятые 
несортовыми 
семенами 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Продолжение таблицы 
Значение  
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата 

предоставления  
субсидии,  

установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии (тонн) 

Фактическое  
значение  
показателя, 

необходимого для 
достижения результата 

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  

достигнутое в отчетном 
финансовом году 

(тонн) 

Выполнение  
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии,  

по состоянию на 1 января 
текущего финансового 

года (процентов) 

Надбавка  
и (или) снижение размера  

(ставки) субсидии 
на производство 

сельскохозяйственной  
продукции 
(рублей) 

Внесение удобрений 
в действующем веществе  

(тонн) 

Размер снижения ставки 
субсидии при снижении  

объемов внесения  
удобрений  
(рублей) 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного  
бюджета 

в отчетном 
финансовом  

году 

в текущем 
финансовом  

году 

из 
федерального
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
         
         

 
 

Продолжение таблицы 
Размер снижения ставки субсидии 
на посевные площади, занятые 

несортовыми семенами  
(рублей) 

Установленный уровень 
софинансирования 

из федерального бюджета
(процентов) 

Объем субсидии на посевные 
площади, рассчитанный 

в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 32 

Порядка 
(рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) 

Фактические 
затраты 
(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

20 21 22 23 24 25 26 
       
       

 
  



116 

Продолжение таблицы 

Министр агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области   ______________  _______________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области   ______________  _______________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 

Предоставлена субсидия 
в соответствии  

с подпунктом 1 пункта 32 Порядка 
(рублей) 

Объем субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически выплачено  
субсидий с начала  текущего  
финансового года (рублей) 

из 
федерального  
бюджета 

из 
областного  
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

27 28 29 30 31 32 33 34
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Приложение № 11 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на производство зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур 

и овощей открытого грунта из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 
за _________________ 20__ год 

по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади  

сельскохозяйственных культур 
(га) 

Размер 
(ставка) 
субсидии 
(рублей) 

всего в том числе 
занятые 

сортовыми 
семенами 

занятые 
несортовыми 
семенами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
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Продолжение таблицы 
Значение  
показателя,  

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленное  
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии (тонн) 

Фактическое  
значение показателя,  

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии,  
достигнутое в отчетном 

финансовом году 
(тонн) 

Выполнение  
показателя,  

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления субсидии,  
установленного  
Соглашением  

о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 

(процентов) 

Надбавка  
и (или) снижение  

размера  
(ставки) субсидии 
на производство 

сельскохозяйственных 
 культур 
(рублей) 

Внесение удобрений 
в действующем  

веществе  
(тонн) 

Размер  
снижения  
ставки 

субсидии  
при  

снижении 
объемов  
внесения 
удобрений  
(рублей) 

в отчетном 
финансовом  

году 

в текущем  
финансовом  

году 

10 11 12 13 14 15 16

Продолжение таблицы  

Министр агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области   ______________  _______________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области   ______________  _______________________ 
Дата, М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 

Размер снижения  
ставки субсидии  

на посевные площади, 
занятые несортовыми 

семенами  
(рублей) 

Установленный  
уровень 

софинансирования 
из федерального  

бюджета 
(процентов) 

Объем субсидии на 
посевные площади, 

рассчитанный 
в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 
32 Порядка 

(рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) 

Фактические
затраты 
(рублей) 

Фактически 
предоставлена

субсидия 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически  
выплачено 
субсидий  
с начала  
текущего  

финансового  
года  

(рублей) 

17  18 19 20 21 22 23 24 25 
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Приложение № 12 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 
СПРАВКА  

о наличии сортовых семян за 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _______________________ОКТМО Получателя _________________ Вид деятельности Получателя ____________________ 

Номер  
строки 

Наименование  
сельскохозяйственных 

культур 

Наименование 
сорта 

Наличие 
сортовых 

районированных 
семян 
(тонн) 

Наличие  
кондиционных  
районированных 

семян  
(тонн) 

Документ,  
подтверждающий  
сортовые качества  

(акт апробации  
или акт регистрации,  

или сертификат 
соответствия), 
номер и дата 

Документ,  
подтверждающий 
качественные  

характеристики семян 
(протокол испытания или 
сертификат соответствия),  

номер и дата 

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Подтверждаю: уполномоченный орган  ________________  ______________  __________________  
Дата, М.П.                                                           (должность) (подпись) (Ф. И. О.) 
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Приложение № 13 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

ОТЧЕТ  
об использовании сортовых семян в 20__ году 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ____________________ОКТМО Получателя ___________________ Вид деятельности Получателя _____________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Наименование 
сорта 

Фактическая 
норма  
высева  

(тонн/га) 

Высеяно 
кондиционных и 
(или) сортовых 
районированных 

семян 
(тонн) 

Документ, 
подтверждающий  
сортовые качества  

(акт апробации  
или акт регистрации, 

или сертификат 
соответствия), 
номер и дата 

Документ, 
подтверждающий 
качественные 

характеристики семян 
(протокол испытания  

или сертификат 
соответствия),  
номер и дата 

Площадь 
посева (га) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Подтверждаю: уполномоченный орган  _______________  ______________  __________________  
Дата, М.П.                                                           (должность) (подпись) (Ф. И. О.) 
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Приложение № 14 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВЕДЕНИЯ 
о наличии поголовья коров, об объемах производства молока и молочной продуктивности коров  

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя _____________________________ ОКТМО Получателя ____________ Вид деятельности Получателя ___________________ 

Поголовье коров  
на 1 января года, 
предшествующего 

текущему финансовому  
году (голов) 

Поголовье коров на 
1 января текущего 
финансового года 

(голов)  

Поголовье коров 
на 1 число месяца 

обращения 
за субсидией 

(голов) 

Объем молока  
(физический вес), 

произведенного за 2 года, 
предшествующие году 
обращения за субсидией 

(тонн)  

Среднегодовое  
поголовье коров за 2 года, 
предшествующие году 
обращения за субсидией 

(голов) 

Продуктивность  
коров за 2 года, 

предшествующие году 
обращения за субсидией 

(кг)  

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  _________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 15 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на производство молока 

за _________________ 20__ года 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя _____________________________ ОКТМО Получателя ____________ Вид деятельности Получателя ___________________ 

Наименование  
продукции 

Единица  
измерения 

Продуктивность коров (кг) Объем производства молока (тонн) 
год, предшествующий 

отчетному 
финансовому году 

отчетный 
финансовый год 

год, предшествующий 
отчетному  

финансовому году 

отчетный  
финансовый год 

1 2 3 4 5 6
Коровье молоко тонн
Итого Х Х

Продолжение таблицы 
Поголовье коров (голов) Размер  

субсидии (рублей) 
Увеличение/ 

сокращение объема субсидии 
(процентов) 

на 1 января отчетного 
финансового года  

на 1 января текущего  
финансового года  

на 1 число месяца 
обращения  

7 8 9 10 11
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Продолжение таблицы 
Количество  
молока (тонн) 

Сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей) * 
из федерального  

бюджета 
из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года

в том числе  
за отчетный 

месяц 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

___________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  _______________  _____________  ______________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 16 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на производство молока 

за ___________________ 20__ года 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
Получателя  

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Код вида 
деятельности 
Получателя 

Продуктивность  
коров (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) 

год,  
предшествующий 

отчетному  
финансовому  

году 

отчетный  
финансовый  

год 

год,  
предшествующий 

отчетному  
финансовому  

году 

отчетный 
финансовый  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего
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Продолжение таблицы 
Поголовье коров (голов) Коровье молоко Предусмотрены средства  

на текущий финансовый 
год (рублей) 

на 1 января 
отчетного 

финансового  
года 

на 1 января 
текущего  

финансового  
года 

на 1 число 
месяца  

обращения 

количество  
(тонн) 

размер субсидии (рублей) 
из федерального бюджета из областного бюджета 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года  

в том  
числе за 
отчетный 
месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового  
года  

в том  
числе за 
отчетный 
месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том 
числе за 
отчетный 
месяц 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного  
бюджета 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Продолжение таблицы 
Всего сумма субсидии  

(рублей) 
Принято к субсидированию  

(рублей) * 
Фактически выплачено субсидий  

на отчетную дату текущего 
финансового  
года (рублей) 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

за счет средств 
федерального  
бюджета 

за счет средств 
областного  
бюджета всего с начала 

текущего  
финансового  

года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего с начала 
текущего  

финансового  
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего с начала 
текущего  

финансового  
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

_____________________________ 
* Заполняется Министерством.

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  _______________  _____________  _____________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 17 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на производство молока 

за _________________ 20__ года 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер  
строки 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН  
Управления 

(Получателя) 

Продуктивность  
коров (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) 

Поголовье коров (голов) 

год, предшествующий 
отчетному 

финансовому году 

отчетный 
финансовый 

год 

год, предшествующий 
отчетному 

финансовому году 

отчетный 
финансовый 

год 

на 1 января 
отчетного 

финансового  
года  

на 1 января 
текущего  

финансового 
года 

на 1 число 
месяца 

обращения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Продолжение таблицы 
Коровье молоко  Предусмотрены средства  

на текущий финансовый год  
(рублей) 

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

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе  
за отчетный  

месяц 

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе  
за отчетный  

месяц 

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе  
за отчетный  

месяц 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

11 12 13 14 15 16 17 18

Продолжение таблицы 
Всего сумма субсидий  

(рублей) 
Принято к субсидированию  

(рублей) 
Фактически выплачено  

субсидий на отчетную дату  
текущего финансового года  

(рублей) 
из федерального  

бюджета 
из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

всего  
с начала текущего 

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала текущего 

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала текущего 

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала текущего 

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

за счет средств 
федерального 
бюджета  

за счет средств 
областного 
бюджета 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 18 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на развитие специализированного мясного скотоводства  

за _______________ 20__ года 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя ____________________________ ОКТМО Получателя ___________________ Вид деятельности Получателя _____________ 

Номер 
строки 

Вид 
сельскохозяйственных животных 

Поголовье коров (голов) Размер субсидии 

на начало текущего 
финансового года 

на отчетную 
дату 

ставка 
субсидии 
за квартал 
(рублей) 

уровень софинансирования 
(процентов) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7

Товарное поголовье коров 
специализированных мясных пород 
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Продолжение таблицы 

Объем субсидии (рублей) Фактические затраты  
с начала текущего 
финансового года  

(рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего финансового года 

(рублей) * 

из федерального бюджета из областного бюджета из  
федерального  
бюджета 

из  
областного  
бюджета всего  

с начала текущего 
финансового  

года 

в том числе  
за текущий 
квартал 

всего  
с начала текущего 

финансового  
года 

в том числе  
за текущий 
квартал 

8 9 10 11 12 13 14

_____________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  _______________  _____________  ______________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 19 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на развитие специализированного мясного скотоводства  

за _______________ 20__ года 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН  
Получателя

ОКТМО 
Получателя 

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье коров (голов) 
на начало текущего 

финансового  
года 

на  
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Продолжение таблицы 
Размер субсидии Объем субсидий (рублей) Фактические 

затраты  
на начало 
текущего 

финансового  
года (рублей) 

ставка 
субсидии 
(рублей) 

уровень софинансирования 
(процентов) 

из федерального бюджета из областного бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

всего с начала 
текущего 

финансового  
года 

в том числе  
за текущий 
квартал 

всего с начала 
текущего 

финансового  
года 

в том числе  
за текущий 
квартал 

8 9 10 11 12 13 14 15
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Продолжение таблицы 

Предусмотрены средства  
на текущий финансовый год (рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего финансового года 

(рублей)* 

Фактически выплачено субсидий  
на отчетную дату текущего финансового года 

(рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

16 17 18 19 20 21

_____________________________ 
* Заполняется Министерством.

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  ______________  _____________  ____________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 20 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на развитие специализированного мясного скотоводства  

за ________________ 20__ года 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер  
строки 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН 
Управления 

(Получателя)

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье товарных коров 
специализированных мясных пород 

(голов) 

Размер субсидии 

на начало 
текущего 

финансового 
года 

на 
отчетную 
дату 

установленное 
для 

субсидирования

ставка 
субсидии 
(рублей)

уровень 
софинансирования 

(процентов) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Продолжение таблицы 

Фактические затраты 
с начала текущего 

финансового  
года (рублей) 

Предусмотрены средства  
на текущий финансовый  

год (рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего  

финансового года (рублей) 

Фактически выплачено субсидий  
на отчетную дату текущего 
финансового года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

11 12 13 14 15 16 17

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 21 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ год 

Наименование Получателя ________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Значение показателя,  
необходимого для достижения  
результата предоставления  

субсидии, установленное Соглашением 
о предоставлении субсидии (га) 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии,  
достигнутое в отчетном  

финансовом году 
(га) 

Выполнение  
показателя, необходимого  
для достижения результата  
предоставления субсидии,  

установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января  
текущего финансового года  

(процентов) 
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  _______________  _____________  ______________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
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Приложение № 22 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
Получателя 

Наименование 
показателя 

Значение показателя,  
необходимого для  

достижения результата 
предоставления  

субсидии, установленного  
Соглашением о предоставлении 

субсидии (га) 

Фактическое значение показателя, 
необходимого для достижения  
результата предоставления 
субсидии, установленного 

Соглашением о предоставлении 
субсидии, достигнутое в отчетном 

финансовом году 
(га) 

Выполнение  
показателя, необходимого  
для достижения результата  
предоставления субсидии,  

установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января  
текущего финансового года  

(процентов) 
1 2 3 4 5 6

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 23 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на закладку  

и (или) уход за многолетними насаждениями 
за _________________ 20__ года 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя ____________________________ ОКТМО Получателя _________________ Вид деятельности Получателя _______________ 

Номер 
строки 

Наименование 
работ 

Количество
(га) 

Количество  
посадочного 
материала,  

плодов и ягод 
(тысяч 

штук/тонн) 

Фактические 
затраты  
(рублей) 

Размер субсидий 
ставка 

субсидии из 
федерального  
бюджета 
(рублей) 

ставка 
субсидии  

из областного 
бюджета (рублей) 

установленный 
уровень 

софинансирования 
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Продолжение таблицы 
Объем субсидий (рублей) Принято к субсидированию с начала текущего финансового года 

(рублей)* 
из федерального бюджета из областного бюджета из федерального бюджета из областного бюджета 

9 10 11 12

___________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  _________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  _______________  _____________  ______________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 24 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями 

за _________________ 20__ года 

Наименование Управления _______________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование  
работ 

Площадь (га) 

закладки  
многолетних  
насаждений 

ухода  
за многолетними  
насаждениями 

1 2 3 4 5 6 7

Итого 
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Продолжение таблицы 
Количество 
посадочного 
материала, 

плодов и ягод 
(тысяч 

штук/тонн) 

Фактические 
затраты  
(рублей) 

Размер субсидий Объем субсидий с начала текущего 
финансового года 

(рублей) 
ставка 

субсидии из 
федерального 
бюджета 
(рублей) 

ставка 
субсидии из 
областного 
бюджета 
(рублей) 

установленный уровень 
софинансирования  

из федерального бюджета 
(процентов) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

8 9 10 11 12 13 14

Продолжение таблицы 
Предусмотрены средства на текущий 

финансовый год 
(рублей) 

Принято к субсидированию в текущем 
финансовом году 

(рублей) * 

Фактически выплачено субсидий в текущем 
финансовом году 

(рублей) 
из федерального 

бюджета 
из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

15 16 17 18 19 20

_____________________________ 
* Заполняется Министерством.

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  ______________  _________________________  
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  ______________  _____________  ______________ 
Дата, М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  
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Приложение № 25 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ года 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
показателя, 

необходимого  
для достижения 

результата  
предоставления 

субсидии,  
установленного  
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии 

Значение  
показателя, 

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления 
субсидии,  

установленное  
Соглашением 

о предоставлении  
субсидии 

Фактическое значение 
показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение  
показателя, необходимого  
для достижения результата  
предоставления субсидии,  

установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года  

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января года, 
предшествующего  

отчетному  
финансовому году 

по состоянию  
на 1 января отчетного 
финансового года 

1 2 3 4 5 6
1.  
2.  

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя  _____________  _________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 26 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ года 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, установленного 

Соглашением о предоставлении субсидии 

Значение показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, установленное 

Соглашением о предоставлении субсидии 
1 2 3 4

Продолжение таблицы 
Фактическое значение показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии, установленного 
Соглашением о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, установленного  

Соглашением о предоставлении субсидии (процентов) 
по состоянию на 1 января года,  
предшествующего отчетному  

финансовому году 

по состоянию на 1 января  
отчетного финансового года 

5 6 7

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления ______________  _________________________  
  (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.  
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Приложение № 27  
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, ИНН) 
Адрес постоянной регистрации ______________________________________________________________ 
ИНН ________________ ОКТМО _____________________________________________________________ 
Телефон: рабочий ___________________ домашний _____________________________________________ 
Цель кредита (займа) _______________________________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _________________ 20___ № _________________________, 
полученному в ____________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
За период с _________________ по ________________ 20__ года. 
Дата предоставления кредита (займа)__________________________________________________________ 
Срок погашения кредита по договору (займу) __________________________________________________ 
Сумма полученного кредита (займа) __________________________________________________________ 
Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению, ____________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________________________________________. 
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения договора 
_______________, на дату заключения дополнительного соглашения _____________________________. 

Остаток 
ссудной 

задолженности, 
исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей) 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) 

в расчетном 
периоде 

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидии 

Размер субсидии  
(рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _______________________________ рублей. 

Дата ______________  Заемщик  __________________  ________________________  
       (подпись)            (Ф.И.О.) 

Расчет подтверждается: 
Руководитель (управляющий филиалом) 
кредитной организации  __________________  ________________________ 
Дата, М.П.         (подпись)           (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): 
Управление (Министерство)  ____________  ____________   _________________________ 
Дата, М.П.             (должность)              (подпись)                (Ф.И.О.) 
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Приложение № 28 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

Полное наименование Заемщика _____________________________________________________________ 
ИНН Заемщика ___________________, ОКТМО Заемщика _______________________________________ 
Юридический адрес ______________________, контактный телефон _______________________________ 
Вид деятельности Заемщика _________________________________________________________________ 
Цель кредита (займа) _______________________________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) от ______________ 20__ № _____________________________. 
Наименование банка (кредитного кооператива) _________________________________________________ 
За период с _____________ по _______________________ 20__ года. 
Дата предоставления кредита (займа) ____________, срок погашения кредита (займа) ________________. 
Сумма полученного кредита (займа) __________________, в том числе использованного по целевому 
назначению ______________________________________________________________________________. 
Процентная ставка по кредиту (займу):на дату заключения договора ______________________________, 

на дату заключения дополнительного соглашения _______ 
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения договора 
_____________________, на дату заключения дополнительного соглашения ________________________. 

Остаток 
ссудной 

задолженности, 
исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей) 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Процентная ставка на 
предоставление субсидии

Размер субсидии  
(рублей) 

Принято к 
субсидированию (рублей)

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 
займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме ______________________________________ 
рублей. 

Руководитель Заемщика  _________________ __________________________ 
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Заемщика  __________________ __________________________ 
Дата, М.П.  (подпись)               (Ф.И.О.) 

Расчет подтверждается: 
Руководитель (управляющий филиалом) 
кредитной организации  __________________  ________________________ 
Дата, М.П.         (подпись)              (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): 
Управление (Министерство)  ____________  ____________   __________________________ 
Дата, М.П.            (должность)            (подпись)                   (Ф.И.О.)  
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Приложение № 29 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии  

за ____________________ 20__ года 

Наименование Управления ________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наимено-
вание 

Заемщика

ИНН 
Заемщика 

ОКТМО 
Заемщика 

Организационно-
правовая форма 

Заемщика 

Юридический 
адрес и 
телефон 
Заемщика 

Дополнительный 
код 

(цель кредита) 

Дата 
кредитного 
договора 

Номер 
кредитного 
договора 
(займа) 

Размер 
предоставленного 
кредита (займа) 

(рублей) 

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого к 
субсидиро-
ванию 

(рублей) 

Остаток 
ссудной 
задолжен-
ности, 

исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей) 

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

Итого 
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Продолжение таблицы 

Процентная 
ставка  

по кредитному 
договору 
(договору 
займа) 

Процентная ставка субсидии Размер причитающейся субсидии (рублей) Сумма выплаченной 
субсидии с начала текущего 
финансового года (рублей) 

Сумма фактически 
уплаченных 
процентов  

по кредитному 
договору с начала 

текущего 
финансового года 

(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из федерального бюджета из областного бюджета из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета всего с начала 

текущего 
финансового 

года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

всего с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том 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, М.П. 
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Приложение № 30 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии  

за ____________________ 20__ года 

Наименование Управления __________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наимено-
вание 

Заемщика

ИНН 
Заемщика 

ОКТМО 
Заемщика 

Организационно-
правовая форма 

Заемщика 

Юридический 
адрес и 
телефон 
Заемщика 

Дополнительный 
код 

(цель кредита) 

Дата 
кредитного 
договора 

Номер 
кредитного 
договора 
(займа) 

Размер 
предоставленного 
кредита (займа) 

(рублей) 

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого к 
субсидиро-
ванию 

(рублей) 

Остаток 
ссудной 
задолжен-
ности, 

исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей) 

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

Итого 
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Продолжение таблицы 

Процентная 
ставка по 
кредитному 
договору 

(договору займа) 

Процентная ставка субсидии Размер причитающейся субсидии (рублей) Сумма выплаченной 
субсидии с начала текущего 
финансового года (рублей) 

Сумма фактически 
уплаченных процентов 
по кредитному договору 

с начала текущего 
финансового года 

(рублей) 
из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из федерального бюджета из областного бюджета из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета всего с начала 

текущего 
финансового 

года 

в том 
числе за 
текущий 
месяц 

всего с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том 
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, М.П. 
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Приложение № 31 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ СУБСИДИИ 

Наименование Заемщика (Управления) _____________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
Заемщика 

Номер и дата  
кредитного 
договора  
(договора 
займа) 

Размер кредита  
(займа),  
принятого 

к субсидированию  
(рублей) 

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма,  
всего  

(рублей) XII 
20__ года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

Заемщик  _____________  _____________________ 
    (подпись)     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________   _____________________ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Начальник Управления _____________   _____________________ 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  
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Приложение № 32 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

РАСЧЕТ  
причитающихся субсидий № ______ от _____________ 20__ года 

_________________________________________________ 
(наименование Управления) 

Наименование банка _______________, БИК ______________, ИНН ______________, корреспондентский счет банка ________________ 

Номер 
строки 

Наиме-
нование 
Заемщика 

Счет 
Заемщика, 
открытый 
им для 

перечисле-
ния 

субсидии 

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 

Процент-
ная 

ставка по 
кредиту 
(займу) 

Ставка 
рефинансирова-
ния Центрального 
банка Российской 
Федерации на 

дату заключения 
договора 

Сумма 
начислен-

ных 
процентов 
(рублей) 

Сумма 
уплачен-
ных 

процен-
тов 

(рублей) 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидий из 
расчета фактической 
процентной ставки по 
договору (рублей) 

Размер субсидий из 
расчета учетной ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 

Российской Федерации 
(рублей) 

из  
федераль-

ного 
бюджета 

из  
област-
ного 

бюджета 

из  
федераль-

ного 
бюджета 

из  
област-
ного 

бюджета 

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

По кредитам (займам) сроком от 2 лет 

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

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (несельскохозяйственная деятельность) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

По кредитам сроком до 8 лет 

Всего 

Предоставляется отдельно по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

Целевое использование кредитных (заемных) средств в сумме ___________________________________ подтверждаю. 

Начальник Управления  _____________  _____________________ 
      (подпись)                           (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления   _____________  _____________________ 
      (подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 20____  
М.П. 

Возвращено: Министерство   _____________   ___________   ________________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 20____  
М.П. 

Принято: Министерство   _____________   ___________   ________________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 20____ 
М.П. 
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Приложение № 33 
к Порядку предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Номер 
строки 

Наименование 
Заемщика 

(Управления) 

ИНН 
Заемщика 

(Управления) 

Объем производства 
сельскохозяйственной продукции 

(тонн) 

Объем полученного кредита 
(рублей) 

Рост (снижение)  
(процентов) 

за год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году 

за 
отчетный 

финансовый 
год 

за год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году 

за 
отчетный 

финансовый 
год 

объема производства 
(объема закупленного 
сельскохозяйственного 

сырья) 

объема 
полученного 
кредита 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Заемщика (Управления)  ____________  ___________________________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Заемщика (Управления)  ____________  ___________________________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1013-ПП 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на поддержку элитного семеноводства 

за ________________ 20__ год 

Наименование Получателя ____________________________________________________ ИНН ________________ ОКТМО ________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
культур 

Количество семян 
(тонн, посевных единиц) 

Фактическая стоимость семян (рублей) Площадь 
под культурой 

(га) приобретено использовано 
на посев (посадку) 

приобретенных использованных  
на посев 

1 2 3 4 5 6 7

Итого
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Продолжение таблицы 
Размер субсидии на гектар Объем субсидии на гектар (рублей) Принято к субсидированию (рублей) * 

ставка субсидии  
из федерального 

бюджета  
(рублей) 

ставка субсидии  
из областного 
бюджета  
(рублей) 

из федерального 
бюджета 
(рублей) 

из областного 
бюджета 
(рублей) 

из федерального 
бюджета 
(рублей) 

из областного 
бюджета 
(рублей) 

8 9 10 11 12 13

________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
  (должность)   (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур  

и (или) затрат покупателей семян, произведенных в рамках программы ФНТП,  
за ________________ 20__ год 

Наименование Получателя _____________________________________ ИНН ______________________________ ОКТМО ________________ 

Номер 
строки 

Наименование затрат 
Сумма  

(рублей) 
Документы, представляемые 
для подтверждения затрат 

1 2 3 4

1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды платежный документ на перечисление заработной 
платы, выписка банка 

2. Материальные затраты:

2.1. минеральные удобрения, 
бактериальные и другие препараты 

договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

2.2. органические удобрения договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

2.3. средства защиты растений договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

2.4. покупная энергия всех видов, топливо, кроме 
нефтепродуктов (уголь, газ, дрова) 

договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

2.5. нефтепродукты всех видов, используемые на 
технологические цели 

договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 
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1 2 3 4

2.6. содержание основных средств (запасные части  
и расходные материалы, текущий ремонт) 

договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

2.7. семена сельскохозяйственных культур для 
покупателей семян, произведенных в рамках 
программы ФНТП 

договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

3. Прочие покупные затраты (без амортизации) договор купли-продажи, накладные, счет-фактура, 
платежный документ 

4. Итого:

Ставка субсидии на агротехнологические работы, рублей на 1 га _______________________ 
Расчетная сумма субсидии, рублей (ставка субсидии, рублей на 1 га х площадь, га) _______________________ 

Возмещение части затрат покупателям семян, произведенных в рамках программы ФНТП, процентов _______________________ 
Расчетная сумма субсидии покупателям семян, произведенных в рамках программы ФНТП, рублей _______________________ 

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.  

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
  (должность)   (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства 

за _________________ 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер  
строки 

Наименование  
Получателя 

ИНН  
Получателя 

ОКТМО  
Получателя 

Наименование  
культуры 

Количество семян  
(тонн, посевных единиц) 

приобретено использовано 
на посев (посадку) 

1 2 3 4 5 6 7

Продолжение таблицы 
Площадь  

под 
культурой 

(га) 

Размер субсидии на гектар Объем субсидии (рублей) 

ставка субсидии 
из федерального 
бюджета (рублей) 

установленный уровень 
софинансирования из 
федерального бюджета 

(процентов) 

ставка субсидии 
из областного 
бюджета 
(рублей) 

из федерального бюджета из областного бюджета 

всего с начала 
текущего 

финансового года

в том числе 
за текущий 

месяц 

всего с начала 
текущего 

финансового года

в том числе 
за текущий 

месяц 

8 9 10 11 12 13 14 15
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Продолжение таблицы 
Фактическая стоимость 
семян, использованных 

в текущем финансовом году 
на посев (посадку) (рублей) 

Предусмотрены средства 
на текущий финансовый год 

(рублей) 

Принято к субсидированию 
с начала текущего финансового 

года (рублей) * 

Фактически выплачено субсидии 
на отчетную дату текущего 
финансового года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

16 17 18 19 20 21 22

_________________________ 
* Заполняется Министерством.

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  ___________  _________  _____________ 
 (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства 

сельскохозяйственных культур и (или) на возмещение затрат покупателям семян, произведенных в рамках программы ФНТП,  
за _________________ 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
культуры 

Площадь 
под 

культурой 
(га) 

Затраты  
покупателей  

семян, произведенных 
в рамках программы 
ФНТП (рублей) 

Возмещение части  
затрат покупателям 

семян, произведенных 
в рамках программы 
ФНТП (процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
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Продолжение таблицы 
Объем субсидии  
для покупателей 

семян,  
произведенных 

в рамках программы 
ФНТП (рублей) 

Размер субсидии на гектар Объем субсидии (рублей) 

ставка субсидии 
из федерального 
бюджета (рублей) 

установленный  
уровень 

софинансирования  
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

ставка 
субсидии из 
областного 
бюджета 
(рублей) 

из  
федерального бюджета 

из  
областного бюджета 

всего 
с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том числе за 
текущий 
месяц 

всего 
с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

9 10 11 12 13 14 15 16
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Продолжение таблицы 
Предусмотрены средства 

на текущий финансовый год (рублей) 
Принято к субсидированию 

с начала текущего финансового года 
(рублей) * 

Фактически выплачено субсидий 
на отчетную дату текущего финансового года 

(рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

17 18 19 20 21 22

___________________________ 
* Заполняется Министерством.

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.  (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства  

за _________________ 20__ год 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН  
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
культуры 

Количество семян 
(тонн, посевных единиц) 

Площадь 
под культурой 

(га) приобретено использовано 
на посев 
(посадку) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого 
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Продолжение таблицы 
Затраты 

покупателей 
семян, 

произведенных 
в рамках 
программы 
ФНТП 

(рублей) 

Возмещение 
части затрат 
покупателям 

семян, 
произведенных 

в рамках 
программы 
ФНТП 

(процентов) 

Объем 
субсидии для 
покупателей 

семян, 
произведенных

в рамках 
программы 
ФНТП 

(рублей) 

Размер субсидии на гектар Объем субсидии (рублей) 

ставка 
субсидии 

из 
федерального 
бюджета 
(рублей) 

установленный 
уровень 

софинансирования 
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

ставка 
субсидии 

из 
областного 
бюджета 
(рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

всего 
с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том 
числе за 
текущий 
месяц 

всего 
с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том 
числе за 
текущий 
месяц 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Продолжение таблицы 
Фактическая стоимость  
семян, использованных в 
текущем финансовом году  
на посев (посадку) (рублей) 

Предусмотрены средства на 
текущий финансовый год (рублей)

Принято к субсидированию 
с начала текущего финансового 

года (рублей) 

Фактически выплачено  
субсидии на отчетную дату  

текущего финансового года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

19 20 21 22 24 25 26

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 6 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ года 

Наименование Получателя ________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления  
субсидии, установленного Соглашением 

о предоставлении субсидии 

Значение показателя, 
необходимого для 

достижения результата 
предоставления  

субсидии, установленное 
Соглашением 

о предоставлении субсидии

Фактическое значение 
показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления  
субсидии, установленного Соглашением 

о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого для достижения  
результата предоставления  
субсидии, установленного 

Соглашением о предоставлении 
субсидии, по состоянию  
на 1 января текущего 

финансового года (процентов) 

по состоянию 
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году 

по состоянию 
на 1 января 
отчетного 

финансового года 

1 2 3 4 5 6

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя  _____________  _________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.)



165 

Приложение № 7 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ года 

Наименование Управления ________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
Получателя 

Наименование показателя,  
необходимого для достижения  
результата предоставления  

субсидии, установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии 

Значение показателя, 
необходимого для 

достижения результата 
предоставления 

субсидии, 
установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, 
установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии 

Выполнение  
показателя,  

необходимого для 
достижения результата 

предоставления  
субсидии,  

установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии, по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

(процентов) 

по состоянию 
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году 

по состоянию  
на 1 января 
отчетного 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7

Начальник Управления ______________  _______________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления  _____________  ______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата, М.П.   
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Приложение № 8 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СПРАВКА 
о фактических затратах на проведение агротехнологических работ  

за ______________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
материальных ресурсов 

Номер,  
дата договора 

Номер, 
дата товарной  

накладной и (или) 
универсального 

передаточного акта 

Номер, 
дата документа, 
подтверждающего 

оплату 

Сумма фактических затрат (тыс. рублей) 

всего в том числе для возмещения  
части фактически понесенных затрат  

на условиях 
софинансирования 

из средств  
областного бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Горюче-смазочные

материалы
2. Подготовка семян
3. Средства защиты
4. Минеральные удобрения
5. Запасные части
6. Итого

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Согласовано: Управление (Министерство)  ___________   ___________   ______________ 
Дата, М.П.   (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение № 9 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма  

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия  
и качества почв на условиях софинансирования 

за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _________________ОКТМО Получателя _______________________ Вид деятельности Получателя _____________________ 

Номер 
строки  

Наименование 
сельскохозяйственных  

культур 

Посевные площади 
сельскохозяйственных  

культур (га) 

Размер (ставка) субсидии  
(рублей) 

Установленный  
уровень  

софинансирования 
из федерального 

бюджета  
(процентов) 

из  
федерального  
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6

Итого
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Продолжение таблицы 
Объем субсидии 

(рублей) 
Фактические затраты  

(рублей) 
Принято к субсидированию  

(рублей)* 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

7 8 9 10 11

________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
      (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.   (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись)         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 10 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма  

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия  
и качества почв из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 

за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _________________ОКТМО Получателя _______________________ Вид деятельности Получателя _____________________ 

Номер 
строки  

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Посевные площади 
сельскохозяйственных 

культур 
(га) 

Размер  
(ставка) субсидии 

(рублей) 

Объем  
субсидии 
(рублей) 

Фактические затраты 
(рублей) 

Принято к 
субсидированию 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 6 7

Итого

________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 11 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв на условиях софинансирования 

за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя _________________ОКТМО Получателя _____________________ вид деятельности Получателя _______________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади (га) 

Размер (ставка) субсидии 
(рублей) 

Размер (ставка) субсидии 
на застрахованные посевные 

площади (рублей) всего в том числе 
застрахованные на которых  

проведены работы 
по фосфоритованию 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
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Продолжение таблицы 
Размер (ставка) субсидии 

на проведение 
работ по фосфоритованию  

посевных площадей 
(рублей) 

Установленный 
уровень 

софинансирования  
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

Объем субсидии 
(рублей) 

Объем субсидии на посевные площади 
(рублей) 

застрахованные на которых  
проведены работы 
по фосфоритованию 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Продолжение таблицы 
Принято 

к субсидированию 
(рублей) 

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Фактически 
предоставлена субсидия 

(рублей) 

Объем 
субсидии к выплате 

(рублей) 

Объем 
субсидии к возврату 

(рублей) 
из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)



172 

Приложение № 12 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 

за _________________ 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ________________________ОКТМО Получателя _________________ Вид деятельности Получателя ___________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические посевные  
площади сельскохозяйственных 

культур (га) 

Размер 
(ставка) 
субсидии 
(рублей) 

Размер  
снижения  

ставки субсидии  
на посевные 

площади, занятые 
несортовыми 
семенами 
(рублей) 

Объем  
субсидии 

на посевные 
площади,  
занятые 

сортовыми 
семенами 
(рублей) 

Объем  
субсидии 

на посевные 
площади,  
занятые 

несортовыми 
семенами 
(рублей) 

всего  в том числе, 
занятые 

несортовыми 
семенами 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого



173 

Продолжение таблицы 
Принято 

к субсидированию 
(рублей) 

Фактические затраты  
(рублей) 

Фактически  
предоставлена субсидия 

(рублей) 

Объем  
субсидии к выплате 

(рублей) 

Объем  
субсидии к возврату  

(рублей) 

9 10 11 12 13

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 13 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв на условиях софинансирования 

за _________________ 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические посевные площади 
(га) 

всего в том числе 

застрахованные на которых  
проведены работы по 
фосфоритованию 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
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Продолжение таблицы 
Размер (ставка) субсидии 

(рублей) 
Размер (ставка)  

субсидии на застрахованные  
посевные площади  

(рублей) 

Размер (ставка) субсидии 
на проведение работ 
по фосфоритованию  
посевных площадей 

(рублей) 

Установленный  
уровень 

софинансирования 
из федерального  

бюджета 
(процентов) 

Объем субсидии, 
рассчитанный 
в соответствии  
с подпунктом 1  

пункта 41 Порядка 
(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Продолжение таблицы 

Продолжение таблицы 

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.  (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

Объем субсидии на посевные площади (рублей), 
рассчитанный в соответствии с подпунктом 1 пункта 42 Порядка 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) на условиях 
софинансирования 

на застрахованные 
(рублей) 

на которых проведены 
работы по фосфоритованию 

(рублей) 
из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
 федерального 

бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

18 19 20 21 22 23 24 25

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Предоставлена субсидия  
в соответствии  
с подпунктом 1  

пункта 41 Порядка (рублей) 

Объем субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически выплачено  
субсидий с начала текущего 

финансового года 
(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного  
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

26 27 28 29 30 31 32 33 34
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Приложение № 14 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 

за _________________ 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади 

сельскохозяйственных 
культур 

(га) 

Размер 
(ставка) 
субсидии 
(рублей) 

Размер 
снижения ставки 

субсидии 
на посевные 

площади, занятые 
несортовыми 
семенами 
(рублей) 

всего в том числе 
занятые 

несортовыми 
семенами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого
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Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  _____________  ________________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Министерство  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.  (должность)   (подпись)      (Ф.И.О.) 

Продолжение таблицы
Объем субсидии, 
рассчитанный 
в соответствии 
с подпунктом 2 

пункта 41 
Порядка 
(рублей) 

Объем субсидий,  
рассчитанный  
в соответствии  
с подпунктом 2  

пункта 42 Порядка 
(рублей) 

Принято к 
субсидированию 

(рублей) 

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Предоставлена 
субсидия 

в соответствии 
с подпунктом 2 

пункта 41 
Порядка (рублей)

Объем 
субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем 
субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически 
выплачено 
субсидий 
с начала 
текущего 

финансового 
года 

(рублей) 
на посевные 
площади,  
занятые 

сортовыми 
семенами 

на посевные 
площади, 
занятые 

несортовыми 
семенами 

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Приложение № 15 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв на условиях софинансирования 

за _________________ 20__ год 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя  

Наименование  
сельскохозяйственных  

культур 

Фактические посевные площади  
(га) 

всего в том числе 

застрахованные на которых  
проведены работы 
по фосфоритованию 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого
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Продолжение таблицы 
Размер (ставка) субсидии 

(рублей) 
Размер (ставка) субсидии 

на застрахованные  
посевные площади  

(рублей) 

Размер (ставка) субсидии 
на проведение работ 
по фосфоритования  
посевных площадей  

(рублей) 

Установленный 
уровень 

софинансирования 
из федерального 

бюджета 
(процентов) 

Объем субсидии,  
рассчитанный в соответствии 

с подпунктом 1  
пункта 41 Порядка 

(рублей) 
из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Продолжение таблицы 

Продолжение таблицы 

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Объем субсидии на посевные площади, 
рассчитанный в соответствии с подпунктом 1 пункта 42 Порядка (рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) на условиях 
софинансирования 

на застрахованные на которых проведены 
работы по фосфоритованию 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

18 19 20 21 22 23 24 25

Фактические 
затраты 
(рублей) 

Предоставлена субсидия 
в соответствии с подпунктом 1 

пункта 41 Порядка 
(рублей) 

Объем субсидии 
к выплате 
(рублей) 

Объем субсидии 
к возврату 
(рублей) 

Фактически выплачено 
субсидий с начала текущего 

финансового года 
(рублей) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

26 27 28 29 30 31 32 33 34
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Приложение № 16 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,  

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв из средств областного бюджета (без участия средств федерального бюджета) 

за _________________ 20__ год 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Фактические 
посевные площади 

сельскохозяйственных 
культур 

(га) 

Размер  
(ставка) 
субсидии 
(рублей) 

Размер снижения ставки 
субсидии на посевные 
площади, занятые 

несортовыми семенами 
(рублей) 

Объем субсидии, 
рассчитанный 
в соответствии 
с подпунктом 2 

пункта 41 
Порядка (рублей) 

всего в том числе 
занятые 

несортовыми 
семенами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого
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Продолжение таблицы 

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Объем субсидий, рассчитанный 
в соответствии с подпунктом 2 

пункта 42 Порядка 
(рублей) 

Принято  
к субсидированию  

(рублей) 

Фактические  
затраты  
(рублей) 

Предоставлена 
субсидия 

в соответствии 
с подпунктом 2  

пункта 41 
Порядка  

Объем  
субсидии  
к выплате  
(рублей) 

Объем  
субсидии  
к возврату  
(рублей) 

Фактически  
выплачено субсидий  
с начала текущего 
финансового года 

(рублей) на посевные 
площади, занятые 

сортовыми 
семенами 

на посевные 
площади, 
занятые 

несортовыми 
семенами 

11 12 13 14 15 16 17 18
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Приложение № 17 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ год 

Наименование Получателя ___________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование показателя,  
необходимого для достижения 
результата предоставления  
субсидии, установленного 

Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Значение показателя,  
необходимого для достижения 
результата предоставления  
субсидии, установленное 

Соглашением  
о предоставлении субсидии 

(га) 

Фактическое значение  
показателя, необходимого для 

достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии,  
достигнутое в отчетном  
финансовом году (га) 

Выполнение значения  
показателя, необходимого  
для достижения результата 
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января  
текущего финансового года 

(процентов) 
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя ______________ _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 18 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
Получателя 

Наименование показателя, 
необходимого для  

достижения результата 
предоставления 

субсидии, установленного 
Соглашением  

о предоставлении  
субсидии 

Значение показателя, 
необходимого  
для достижения 

результата предоставления 
субсидии, установленное 

Соглашением  
о предоставлении  

субсидии 
(га) 

Фактическое значение  
показателя, необходимого  

для достижения 
результата предоставления  
субсидии, установленного 

Соглашением  
о предоставлении  

субсидии, 
достигнутое в отчетном 
финансовом году (га) 

Выполнение  
значения показателя, 

необходимого  
для достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного  
Соглашением  

о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 

(процентов) 
1 2 3 4 5 6

Начальник Управления ______________  _________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Управления  _____________  ________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Управления  ______________  _________________________  
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 19 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА  
о наличии сортовых семян за 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ______________________ОКТМО Получателя _________________ вид деятельности Получателя _____________________ 

Номер  
строки 

Наименование  
сельскохозяйственных 

культур 

Наименование 
сорта 

Наличие 
сортовых 

районированных 
семян 
(тонн) 

Наличие  
кондиционных  
районированных 

семян  
(тонн) 

Документ,  
подтверждающий  
сортовые качества  

(акт апробации,  
или акт регистрации,  

или сертификат 
соответствия), 
номер и дата 

Документ,  
подтверждающий 
качественные  

характеристики семян 
(протокол испытания  

или сертификат 
соответствия),  
номер и дата 

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель Получателя  ____________________     _________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ____________________     _________________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Подтверждаю: уполномоченный орган  ____________________  ______________  __________________  
Дата, М.П. (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 20 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

ОТЧЕТ  
об использовании сортовых семян в 20__ году 

Наименование Получателя ________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ____________________ОКТМО Получателя ___________________ вид деятельности Получателя _____________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Наименование 
сорта 

Фактическая 
норма  
высева  

(тонн/га) 

Высеяно 
кондиционных 
сортовых, 

районированных 
семян 
(тонн) 

Документ, 
подтверждающий 
сортовые качества  

(акт апробации,  
или акт регистрации, 

или сертификат 
соответствия), 
номер и дата 

Документ, 
подтверждающий 
качественные 

характеристики семян 
(протокол испытания 

или сертификат 
соответствия),  
номер и дата 

Площадь 
посева (га) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель Получателя  ______________________     ___________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя ______________________     ___________________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Подтверждаю: уполномоченный орган  ____________________  ______________  __________________  
Дата, М.П. (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 21 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА (СВЕДЕНИЯ)  
о размере застрахованных посевных площадей за 20__ год 

Наименование Получателя ___________________________________________________________ 
ИНН Получателя __________________________ОКТМО Получателя _______________________ 
Вид деятельности Получателя ________________________________________________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Посевная площадь 
сельскохозяйственной 

культуры  
по форме  
№ 4-СХ 

(га) 

Посевная  
(посадочная)  

площадь по договору 
страхования (га) 

Номер и дата 
договора 

страхования 

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель Получателя  ____________________  ____________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя  ____________________ ____________________  
Дата, М.П.  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Подтверждаю:  
уполномоченный орган  ________________  ____________  _______________  
Дата, М.П.  (должность)   (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 22 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВЕДЕНИЯ 
о наличии поголовья коров и (или) коз, об объемах производства молока и молочной продуктивности коров и (или) коз 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя ____________________________ ОКТМО Получателя ______________ Вид деятельности Получателя _________________ 

Поголовье коров  
и (или) коз  
на 1 января 
отчетного 

финансового года 
(голов) 

Поголовье коров  
и (или) коз  
на 1 января 
текущего 

финансового года 
(голов)  

Поголовье коров  
и (или) коз  

на 1 число месяца 
обращения 

за субсидией (голов)

Объем молока  
(физический вес), 

произведенного за 2 года, 
предшествующие году 
обращения за субсидией  

(тонн)  

Среднегодовое  
поголовье коров и (или) коз 
за 2 года, предшествующие 
году обращения за субсидией 

(голов) 

Продуктивность  
коров и (или) коз  

за 2 года, 
предшествующие году 
обращения за субсидией  

(кг)  
20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя  _____________  __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя  _____________  __________________ 
Дата, М.П.  (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 23 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 

за _________________ 20__ года 
Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя ____________________________ ОКТМО Получателя ______________ Вид деятельности Получателя _________________ 

Номер 
строки 

Наименование  
продукции 

Единица  
измерения 

Продуктивность  
коров и (или) коз (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) 

год, 
предшествующий 

отчетному  
финансовому году 

отчетный  
финансовый год 

год, 
предшествующий 

отчетному  
финансовому году

отчетный  
финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7
Коровье молоко тонн
Козье молоко тонн
Итого Х Х

Продолжение таблицы 
Поголовье коров и (или) коз (голов) Размер субсидии  

(рублей) 
Увеличение/ 

сокращение объема  
субсидии (процентов) 

на 1 января отчетного 
финансового года 

на 1 января текущего 
финансового года  

на 1 число месяца 
обращения  

8 9 10 11 12

Х
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Продолжение таблицы 
Объем  

молока (тонн) 
Сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей) * 

из федерального  
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

_____________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя  _____________  ___________________ 
    (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  _____________  ___________________ 
    (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя  _____________  ___________________ 
Дата, М.П.                                               (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.) 



192 

Приложение № 24 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 

за ___________________ 20__ года 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование
Получателя  

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Код вида 
деятельности 
Получателя 

Продуктивность  
коров и (или) коз (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) 

год,  
предшествующий 

отчетному финансовому 
году 

отчетный 
финансовый год

год,  
предшествующий 

отчетному финансовому 
году 

отчетный 
финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего
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Продолжение таблицы 
Поголовье коров и (или) коз (голов) Коровье молоко 

на 1 января года, 
предшествующего отчетному 

финансовому году 

на 1 января 
отчетного 

финансового года

на 1 число 
месяца 

обращения  

количество (тонн) размер субсидии (рублей) 
из федерального бюджета из областного бюджета 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе за 
отчетный 
месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе за 
отчетный 
месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе за 
отчетный 
месяц 

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Продолжение таблицы 
Козье молоко Предусмотрены средства  

на текущий финансовый год (рублей) количество (тонн) размер субсидии (рублей) 
из федерального бюджета из областного бюджета из федерального 

бюджета 
из областного 
бюджета всего  

с начала 
текущего  

финансового  
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового  
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового  
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

18 19 20 21 22 23 24 25
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Продолжение таблицы 
Всего размер субсидии  

(рублей) 
Принято к субсидированию  

(рублей) * 
Фактически выплачено 

субсидий на отчетную дату 
текущего финансового года 

(рублей) 
из федерального  

бюджета 
из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

всего с 
начала 
текущего  

финансового  
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего с 
начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего с 
начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего с 
начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

___________________________ 
* Заполняется Министерством.

Начальник Управления  ______________  ____________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  ______________  ____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления  ______________  ____________________ 
Дата, М.П.                                                     (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): (Министерство)  _________________  ____________  _____________ 
Дата, М.П.                                                               (должность)                 (подпись)               (Ф.И.О.)  
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Приложение № 25 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 

за _________________ 20__ года 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование  
Управления 

(Получателя) 

ИНН Управления 
(Получателя) 

Продуктивность  
коров и (или) коз (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) 

год,  
предшествующий  

отчетному 
финансовому году 

отчетный 
финансовый год 

год,  
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

отчетный 
финансовый год 

1 2 3 4 5 6
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Продолжение таблицы 
Поголовье коров и (или) коз (голов) Коровье молоко 

количество молока  
(тонн) 

сумма субсидии (рублей) 
из федерального бюджета из областного бюджета 

на 1 января 
отчетного 

финансового 
года 

на 1 января  
текущего  

финансового 
года  

на 1 число 
месяца 

обращения 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе 
за отчетный 

месяц 

всего  
с начала 
текущего  

финансового 
года 

в том числе  
за отчетный 

месяц 

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Продолжение таблицы 
Козье молоко 

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

с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

всего  
с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

всего  
с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

16 17 18 19 20 21
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Продолжение таблицы 
Предусмотрены средства  

на текущий финансовый год  
(рублей) 

Всего сумма субсидий  
(рублей) 

из федерального бюджета из областного бюджета 
из федерального  

бюджета 
из областного  
бюджета 

всего  
с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

всего  
с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

22 23 24 25 26 27

Продолжение таблицы 
Принято к субсидированию  

(рублей) 
Фактически выплачено субсидий  

на отчетную дату текущего  
финансового года (рублей) из федерального бюджета из областного бюджета 

всего  
с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

всего  
с начала текущего  
финансового года 

в том числе  
за отчетный месяц 

за счет средств 
федерального бюджета 

за счет средств 
областного бюджета 

28 29 30 31 32 33

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 26 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя ______________________________ ОКТМО Получателя _______________ Вид деятельности Получателя _______________ 

Наименование 
продукции 

Поголовье коров  
и (или) коз (голов) 

Продуктивность коров 
и (или) коз (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) Фактическое выполнение (процентов) 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году 

отчетный
финансовый 

год 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

отчетный 
финансовый 

год 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому году

отчетный 
финансовый 

год 

поголовье 
коров и 

(или) коз 

продуктивность 
коров и (или) 

коз 

производство 
молока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коровье 
молоко, всего 
в том числе 
реализованное 
коровье молоко

X X X X X X X

Козье молоко, 
всего 
в том числе 
реализованное 
козье молоко 

X X X X X X X

Руководитель Получателя  ______________  ________________  
   (подпись) (Ф.И.О.)   

Главный зоотехник Получателя  ______________  ________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)   



199 

Приложение № 27 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20__ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Наименование 
Получателя  

Наименование 
продукции 

Поголовье коров  
и (или) коз (голов) 

Продуктивность коров  
и (или) коз (кг) 

Объем  
производства молока (тонн) 

Фактическое выполнение  
(процентов) 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому 

году 

отчетный 
финансовый 

год 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому 

году

отчетный 
финансовый 

год 

год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому 

году

отчетный 
финансовый 

год 

поголовье 
коров и 

(или) коз

продуктивность 
коров и (или) 

коз 

производство 
молока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Коровье 
молоко, всего 
в том числе 
реализованное 
коровье 
молоко 

Х Х Х Х  X X X

Козье молоко, 
всего 
в том числе 
реализованное 
козье молоко 

Х Х Х Х  X X X

Руководитель Управления  ______________  ________________  
   (подпись) (Ф.И.О.)  

Главный зоотехник Управления ______________  ________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение № 28 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ____________________________ ОКАТО Получателя _________________ Вид деятельности Получателя _______________ 

Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Значение показателя, 
необходимого 

для достижения результата 
предоставления субсидии, 

установленное 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  

для достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 

(процентов) 

по состоянию 
на 1 января отчетного 
финансового года 

по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель Получателя  ___________________ _________________________ 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Главный агроном Получателя  ___________________   _________________________ 
Дата, М.П.                                                     (подпись) (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 29 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Управления ___________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Значение  
показателя, 

необходимого  
для достижения  

результата  
предоставления 

субсидии, 
установленное  
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии  

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  

для достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 

(процентов) 

по состоянию 
на 1 января  
отчетного 

финансового года

по состоянию 
на 1 января  
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель Управления ___________________   _____________________ 
                                                                         (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
Главный агроном Управления  ___________________   ____________________ 
Дата, М.П.                                                  (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 30 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Получателя ________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя __________________________ ОКАТО Получателя ________________ Вид деятельности Получателя _________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственного  

животного 

Значение  
показателя, 

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления 
субсидии,  

установленное  
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии  

Выполнение показателя,  
необходимого  

для достижения результата  
предоставления субсидии,  

установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии,  

по состоянию на 1 января текущего 
финансового года (процентов) 

по состоянию  
на 1 января отчетного  
финансового года 

по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель Получателя  ___________________ ______________________ 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя  ___________________   _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 31 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственного 

животного 

Значение  
показателя,  

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленное 
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  
для достижения  

результата  
предоставления  

субсидии,  
установленного  
Соглашением  

о предоставлении субсидии, 
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января отчетного 
финансового года 

по состоянию  
на 1 января 
текущего  

финансового  
года 

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель Управления  ___________________ ______________________ 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления  ___________________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 32 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________ 
ИНН Получателя ________________________ ОКАТО Получателя ___________________ Вид деятельности Получателя _________________ 

Номер строки Наименование  
объекта товарной  
аквакультуры  

(товарного рыбоводства) 

Значение  
показателя,  

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления  
субсидии,  

установленное  
Соглашением  

о предоставлении субсидии 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии,  
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  

для достижения результата  
предоставления субсидии,  

установленного  
Соглашением  

о предоставлении субсидии,  
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года  

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января  
отчетного  

финансового года 

по состоянию 
на 1 января  
текущего  

финансового года 

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель Получателя  ___________________ ______________________ 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя  ___________________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 33 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование  
объекта товарной 

аквакультуры (товарного 
рыбоводства) 

Значение  
показателя, 

необходимого  
для достижения  
результата  

предоставления 
субсидии, установленное

Соглашением  
о предоставлении 

субсидии 

Фактическое значение показателя,  
необходимого для достижения  

результата предоставления субсидии, 
установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  

для достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением 
о предоставлении  

субсидии, по состоянию  
на 1 января текущего  

финансового года (процентов) 

по состоянию  
на 1 января  
отчетного 

финансового года

по состоянию  
на 1 января  
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель Управления  ___________________ ______________________ 
(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления  ___________________   _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1013-ПП 

Приложение № 34 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 

за ____________________ 20__ года 

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя _________________________ ОКТМО Получателя _________________ Вид деятельности Получателя __________________ 

Номер 
строки 

Вид племенных 
сельскохозяйственных 

животных 

Племенное поголовье 
сельскохозяйственных 
животных, (голов) 

Коэффициент 
перевода 
в условные 
головы 

Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных 

(условных голов) 

Количество 
приобретенной 

племенной продукции 
(голов, доз, штук) на начало 

текущего 
финансового 

года 

на 
отчетную 
дату 

на начало 
текущего 

финансового 
года 

на 
отчетную 
дату 

установленное 
для 

субсидирования
всего  

с начала 
текущего 

финансового 
года 

на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



207 

Продолжение таблицы 
Размер субсидии Объем субсидии (рублей) Фактические 

затраты  
с начала 
текущего  

финансового 
года  

(рублей) 

Принято к 
субсидированию  
с начала текущего  

финансового  
года (рублей)* 

ставка 
субсидии 
(рублей) 

уровень софинансирования 
(процентов) 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из 
федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

всего 
с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том числе 
за текущий 
квартал 

всего с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том числе 
за текущий 
квартал 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Получателя  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя  ___________________   _______________________ 
Дата, М.П.                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 35 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства  

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 

за ________________ 20__ года 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя

ОКТМО 
Получателя

Организационно-
правовая форма 
Получателя 

Вид племенных 
сельскохозяйственных 

животных 

Племенное маточное 
поголовье 

сельскохозяйственных 
животных (голов) 

Коэффициент 
перевода  
в условные 
головы 

на начало 
года 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого 
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Продолжение таблицы 
Племенное маточное поголовье  
сельскохозяйственных животных  

(условных голов) 

Количество приобретенной 
племенной продукции  

(голов, доз, штук) 

Размер субсидии 

на  
начало 
текущего 

финансового 
года 

на  
отчетную 
дату 

установленное  
для субсидирования

всего с начала 
текущего 

финансового 
года 

на отчетную  
дату 

ставка субсидии  
(рублей) 

уровень софинансирования 
(процентов) 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Продолжение таблицы 
Объем субсидий (рублей) Фактические затраты  

с начала текущего  
финансового года (рублей) 

из федерального бюджета из областного бюджета 
всего  

с начала текущего 
финансового года 

в том числе  
за текущий квартал 

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе  
за текущий квартал 

18 19 20 21 22 
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Продолжение таблицы 
Предусмотрены средства 

на текущий финансовый год (рублей) 
Принято к субсидированию  

с начала текущего финансового года (рублей)* 
Фактически выплачено субсидий  

на отчетную дату текущего  
финансового года (рублей) 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

23 24 25 26 27 28 

___________________________ 
* Заполняется Министерством.

Руководитель Управления  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Управления  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления  ___________________   _______________________ 
Дата, М.П.                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

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

Дата, М.П. 
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Приложение № 36 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 

за ____________________ 20__ года 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер  
строки 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН  
Управления 

(Получателя)

Вид племенных 
сельскохозяйственных 

животных 

Племенное поголовье  
сельскохозяйственных животных  

(условных голов, голов) 

Количество приобретенной 
племенной продукции  

(голов, доз, штук) 
на начало 
текущего 

финансового 
года 

на отчетную 
дату 

установленное 
для 

субсидирования

всего с начала 
текущего 

финансового 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Продолжение таблицы 

Размер субсидии Объем субсидии (рублей) 
ставка субсидии 

(рублей) 
уровень софинансирования  

(процентов) 
из федерального бюджета из областного бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

всего  
с начала текущего 
финансового года 

в том числе за 
текущий месяц 

10 11 12 13 14 15 16
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Продолжение таблицы 
Фактические затраты  
с начала текущего 

финансового года (рублей) 

Предусмотрены средства  
на текущий финансовый год 

(рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего  

финансового года (рублей)  

Фактически выплачено  
субсидий на отчетную дату  
текущего финансового года 

(рублей) 
из  

федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

17 18 19 20 21 22 23

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 37 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Получателя __________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя, 

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии 

Вид сельскохозяйственного 
животного 

Значение показателя, 
необходимого для 

достижения результата 
предоставления 

субсидии,  
установленное 
Соглашением  

о предоставлении  
субсидии 

Фактическое значение  
показателя, необходимого  
для достижения результата  

предоставления субсидии, установленного  
Соглашением о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии,   

по состоянию на 1 января 
текущего финансового 

года (процентов) 

по состоянию  
на 1 января отчетного 
финансового года 

по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Получателя  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись) (Ф.И.О.) 
Главный экономист Получателя  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя  ___________________   _________________________ 
Дата, М.П.                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)  
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Приложение № 38 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
показателя 

Вид  
сельскохозяйственного 

животного 

Значение показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата  

предоставления 
субсидии,  

установленное 
Соглашением  

о предоставлении  
субсидии 

Фактическое значение показателя, 
необходимого для достижения 
результата предоставления 
субсидии, установленного 

Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение 
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии,   

по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января 
отчетного 

финансового года

по состоянию  
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Управления  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления  ___________________   _______________________ 
Дата, М.П.                                                 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 39 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 

за _______________ 20__ года 

Наименование Получателя __________________________________________________________________________________________  
ИНН Получателя ___________________________ ОКТМО Получателя ____________________ Вид деятельности Получателя ____________ 

Номер 
строки 

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье коров (голов) Размер субсидии 

на начало текущего 
финансового года 

на отчетную 
дату 

ставка 
субсидии  
за квартал 
(рублей) 

Уровень софинансирования 
(процентов) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7

Товарное поголовье коров 
мясных пород 
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Продолжение таблицы 

Объем субсидии (рублей) Фактические затраты с начала 
текущего финансового года 

(рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего финансового 

года (рублей)* 

из федерального бюджета из областного бюджета из  
федерального  
бюджета 

из  
областного  
бюджета всего  

с начала текущего 
финансового  

года 

в том числе  
за текущий 
квартал 

всего  
с начала  
текущего 

финансового года

в том числе 
за текущий 
квартал 

8 9 10 11 12 13 14

________________________________________ 
* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель Получателя  ___________________ _________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя  ___________________   _________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 

Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  _________  _____________ 
Дата, М.П.                       (должность)            (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 40 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 

за _______________ 20__ года 

Наименование Управления ___________________________________________________________________________________________ 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Организационно-
правовая форма 
Получателя 

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье коров (голов) 
на начало 
текущего 

финансового  
года 

на  
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Продолжение таблицы 
Размер субсидии Объем субсидий (рублей) Фактические 

затраты на 
начало 
текущего 

финансового  
года (рублей) 

ставка 
субсидии 
(рублей) 

уровень софинансирования 
(процентов) 

из федерального бюджета из областного бюджета 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

всего с начала 
текущего 

финансового  
года 

в том числе за 
текущий 
квартал 

всего  
с начала 
текущего 

финансового  
года 

в том числе за 
текущий 
квартал 

9 10 11 12 13 14 15 16
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Продолжение таблицы 

Предусмотрены средства  
на текущий финансовый год (рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего финансового года 

(рублей)* 

Фактически выплачено субсидий  
на отчетную дату  

текущего финансового года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

17 18 19 20 21 22

___________________________ 
* Заполняется Министерством.

Руководитель Управления  ___________________ _________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Управления  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления  ___________________   _______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 

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

Дата, М.П. 
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Приложение № 41 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 

за ________________ 20__ года 
по Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Номер 
строки 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН 
Управления 

(Получателя)

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье коров специализированных 
мясных пород (голов) 

Размер субсидии 

на начало 
текущего 

финансового
года 

на 
отчетную 
дату 

установленное 
для 

субсидирования

ставка 
субсидии 
(рублей)

уровень 
софинансирования 

(процентов) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
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Продолжение таблицы 

Фактические затраты 
с начала текущего 

финансового  
года (рублей) 

Предусмотрены средства  
на текущий финансовый  

год (рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала текущего финансового года 

(рублей) 

Фактически выплачено субсидий  
на отчетную дату текущего 
финансового года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

11 12 13 14 15 16 17

Министр агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  ______________  _____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области  _____________  _____________________ 
Дата, М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 42 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, за 20____ год 

Наименование Получателя ____________________________________ 

Наименование 
показателя 

Значение показателя, 
необходимого  
для достижения 

результата  
предоставления 

субсидии, 
установленное 
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии 

Фактическое значение 
показателя, необходимого  
для достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии 

Выполнение 
показателя,  

необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления 
субсидии, 

установленного 
Соглашением  

о предоставлении 
субсидии,  

по состоянию  
на 1 января текущего 
финансового года 

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января 
отчетного 

финансового 
года 

по состоянию  
на 1 января 
текущего 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 

Руководитель Получателя  ___________________ _________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист Получателя  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя  ___________________   _______________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 43 
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

Форма 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, за 20___ год 

Наименование Управления _________________________________________________________________________________________________ 

Номер  
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
показателя 

Значение показателя,  
необходимого  
для достижения 
результата  

предоставления 
субсидии, установленное 

Соглашением  
о предоставлении 

субсидии  

Фактическое значение показателя, 
необходимого для достижения 

результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии 

Выполнение показателя,  
необходимого  

для достижения результата  
предоставления субсидии, 

установленного Соглашением  
о предоставлении субсидии, 
по состоянию на 1 января 
текущего финансового года  

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января 
отчетного 

финансового года

по состоянию  
на 1 января 
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7

Начальник Управления  ___________________ _________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления ___________________   _________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 4 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1013-ПП 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.02.2017 № 76-ПП  
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства и стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования, внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 

на право получения гранта на развитие семейной фермы 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Порядка
предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области». 
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2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
гранта на развитие семейной фермы (далее – отбор). 

3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения:
1) грант на развитие семейной фермы (далее – грант) – бюджетные

ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в соответствии с решением 
Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейной фермы и на поддержку начинающего 
фермера (далее – Конкурсная комиссия) главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства для софинансирования его затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года» (далее – региональная программа), в целях развития на сельских 
территориях Свердловской области крестьянского (фермерского) хозяйства 
и создания новых постоянных рабочих мест на сельской территории исходя 
из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант 
не позднее срока использования гранта; 

2) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное на
создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

3) реконструкция – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

4) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства,
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

5) сельские территории – сельские поселения и (или) межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие 
в состав городских округов, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург». Перечень сельских территорий определяется Министерством 
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агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(далее – Министерство); 

6) семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство,
зарегистрированное на сельской территории Свердловской области, 
осуществляющее деятельность по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, основанную на личном участии главы и членов 
хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), 
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его 
регистрации; 

7) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства). 

4. Грант может расходоваться на:
1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или

модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

2) приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) комплектацию объектов для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции оборудованием и техникой и их монтаж; 

4) приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением
свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота 
не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не более 500 условных голов; 

5) приобретение рыбопосадочного материала;
6) оплату не более 20% стоимости проекта, представленного в Конкурсную

комиссию, включающего приобретение имущества, указанного в подпунктах 2 и 3 
настоящего пункта, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил 
предоставления и распределения 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»; 

7) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
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5. Отбор проводится Конкурсной комиссией, состав и порядок работы
которой утверждаются правовым актом Министерства. 

6. Информация о датах начала и окончания приема заявок для участия
в отборе с документами, указанными в пункте 9 настоящего порядка, размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства www.mcxso.midural.ru (далее – официальный сайт 
Министерства) и в «Областной газете» не позднее чем за 3 календарных дня 
до даты начала приема заявок. 

Объявление о приеме заявок для участия в отборе включает в себя 
следующую информацию: 

1) сроки приема и окончания приема заявок для участия в отборе;
2) время и место приема заявок для участия в отборе, почтовый адрес для

направления заявок для участия в отборе; 
3) контактные телефоны для получения консультаций по вопросам

подготовки заявок для участия в отборе. 
7. Получателями грантов являются крестьянские (фермерские) хозяйства –

исполнители мероприятий региональной программы, зарегистрированные 
на сельских территориях Свердловской области, прошедшие отбор в соответствии 
с настоящим порядком. 

8. Для участия в отборе крестьянские (фермерские) хозяйства подают
в Конкурсную комиссию заявку на участие в отборе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку (далее – заявка) и документы, перечень 
которых установлен в пункте 10 настоящего порядка. 

Заявка подписывается главой крестьянского (фермерского) хозяйства либо 
лицом, уполномоченным на подписание заявки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Требования, которым должно соответствовать крестьянское (фермерское)
хозяйство для участия в отборе: 

1) крестьянское (фермерское) хозяйство должно быть зарегистрировано на
сельской территории Свердловской области, осуществлять деятельность 
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, основанную 
на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух 
таких членов, включая главу), продолжительность которой с даты 
государственной регистрации и на дату подачи заявки превышает 24 месяца; 

2) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись
получателями грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на поддержку 
начинающего фермера и «Агростартап». Повторное получение гранта на развитие 
семейной фермы возможно после полного освоения ранее предоставленного 
гранта (в том числе на развитие семейных животноводческих ферм, создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, поддержку начинающего 
фермера и гранта «Агростартап»), но не ранее чем через 24 месяца с даты полного 
освоения ранее полученного гранта; 

3) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает
по месту ведения производственной деятельности и регистрации крестьянского 
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(фермерского) хозяйства, которое является единственным местом его 
трудоустройства; 

4) крестьянское (фермерское) хозяйство подтвердило статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя на дату подачи заявки; 

5) крестьянское (фермерское) хозяйство не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

6) у крестьянского (фермерского) хозяйства на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, отсутствует просроченная 
задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом, 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом, 
возникшая на основании вступивших в законную силу судебных решений; 

7) у крестьянского (фермерского) хозяйства на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

8) крестьянское (фермерское) хозяйство, являющееся юридическим лицом,
не находится в процессе ликвидации, банкротства, а заявитель, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя или не находится в процессе банкротства. 

10. Для участия в отборе крестьянское (фермерское) хозяйство представляет
следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах;
2) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) бизнес-план, отражающий производство сельскохозяйственной

продукции и поголовье сельскохозяйственных животных на текущую дату 
и за предшествующий год, план развития семейной фермы по направлению 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, увеличение объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование создания, 
реконструкции и модернизации семейной фермы со сроком окупаемости не более 
8 лет; 

4) план расходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему
порядку; 

5) декларацию по единому сельскохозяйственному налогу или налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
за год, предшествующий году подачи заявки. Если заявитель находится на общей 
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системе налогообложения – годовой бухгалтерский отчет за год, 
предшествующий году подачи заявки; 

6) документы, подтверждающие членство в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе и (или) наличие собственной базы по переработке 
сельскохозяйственной продукции; 

7) сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий год; 

8) информацию о производственной деятельности глав крестьянских
(фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей (форма № 1-КФХ) 
за предшествующий год; 

9) копию трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
10) справку из налогового органа об отсутствии у заявителя на первое число

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявитель, планирующий строительство семейной фермы, дополнительно 
представляет копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
под строительство семейной фермы и разрешения на строительство семейной 
фермы. 

В случае подписания заявки главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
к заявке прилагается копия документа, удостоверяющего личность главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства.  

В случае подписания заявки лицом, уполномоченным на подписание заявки 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к заявке 
прилагается копия доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Все копии документов должны быть заверены крестьянским (фермерским) 
хозяйством надлежащим образом. 

11. Заявка составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр с отметкой должностного лица о дате и времени принятия 

заявки возвращается крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 
Второй экземпляр с отметкой должностного лица о дате и времени 

принятия заявки с документами передается в Конкурсную комиссию. 
К отбору допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие требованиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка, 
и представившие документы, указанные в пункте 10 настоящего порядка. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, 
актуальность представленных для участия в отборе документов, информации, 
сведений в составе заявки несет крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Прием заявок Конкурсной комиссией осуществляется в течение 
30 календарных дней с даты начала приема заявок, указанной в объявлении.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе представить недостающие 
документы до окончания срока приема заявок. 
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Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на развитие семейной фермы (далее – Журнал). 

Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе отозвать заявку 
до рассмотрения ее Конкурсной комиссией путем подачи письменного заявления, 
о чем в Журнал вносится соответствующая запись. 

12. Срок рассмотрения заявок и документов Конкурсной комиссией
составляет не более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

13. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы, указанные
в пункте 10 настоящего порядка. В случае представления крестьянским 
(фермерским) хозяйством неполного пакета документов либо представления 
документов, оформленных ненадлежащим образом (нечитаемые документы, 
наличие в документах ошибок и опечаток, искажающих содержащуюся 
в документах информацию), не позволяющих Конкурсной комиссии сделать 
вывод о соответствии заявителя требованиям, указанным в пункте 9 настоящего 
порядка, содержащих заведомо недостоверные сведения, Конкурсная комиссия 
принимает решение о признании крестьянского (фермерского) хозяйства 
не допущенным к участию в отборе. В этом случае оценочный табель, 
составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, 
в отношении такого крестьянского (фермерского) хозяйства членами Конкурсной 
комиссии не заполняется.  

Конкурсная комиссия проводит очное собеседование с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, допущенными к отбору, оценивает их путем 
заполнения каждым членом Конкурсной комиссии оценочного табеля, проводит 
рейтингование крестьянских (фермерских) хозяйств, при этом номер один 
получает заявка с наибольшей суммой баллов, далее порядковые номера 
выставляются по мере снижения баллов. 

В случае равного количества набранных крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами баллов более высокая позиция в рейтинге устанавливается 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ранее других подавшему заявку. 

14. Конкурсная комиссия определяет победителей отбора согласно рейтингу
и формирует перечень грантополучателей. 

Решение Конкурсной комиссии об итогах отбора оформляется протоколом 
заседания Конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами 
Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании Конкурсной комиссии, 
не позднее 5 рабочих дней с даты его проведения. Протокол заседания  
Конкурсной комиссии направляется в Министерство. 

15. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном
порядке. 

16. Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора,
определяется Конкурсной комиссией с учетом собственных средств заявителя, его 
плана расходов, в пределах максимального размера гранта, установленного 
Правительством Свердловской области. 
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17. Количество грантов определяется исходя из доведенных
до Министерства бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на эти цели в текущем финансовом году. 

18. В случае если по итогам отбора распределены не все средства,
предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление гранта, и (или) 
выделены дополнительные средства на предоставление гранта в текущем 
финансовом году, Министерство распределяет эти средства участникам отбора 
согласно сформированному Конкурсной комиссией рейтингу, о чем извещает 
участников отбора, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Конкурсной комиссией. Участник отбора, включенный в 
перечень победителей отбора, сформированный Конкурсной комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней с даты получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление. 

В случае отказа участников отбора, включенных в перечень победителей 
отбора, сформированный Конкурсной комиссией, от получения гранта 
Министерство объявляет дополнительный отбор. 

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим порядком. 
19. Заявители извещаются об итогах отбора в течение 10 рабочих дней

с даты принятия решения Конкурсной комиссией посредством электронной почты 
и размещения информации на официальном сайте Министерства. 

20. Документы заявителей, не допущенных к отбору, а также заявителей,
прошедших отбор, но не включенных в перечень грантополучателей, 
по их требованию могут быть возвращены в течение года со дня подачи заявки до 
конца текущего финансового года. Невостребованные документы подлежат 
уничтожению. 

21. Заявки и документы заявителей, получивших гранты, хранятся
в Министерстве в течение 5 лет с даты получения гранта. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на развитие 
семейной фермы 

Форма 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств  

на право получения гранта на развитие семейной фермы 

Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________________ в лице  
(наименование) 

главы крестьянского фермерского хозяйства ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

(далее – Глава) ознакомлено и согласно с условиями конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие 
семейной фермы и подтверждает следующее. 

1. Целевое назначение гранта ________________________________________
2. Запрашиваемый объем финансирования проекта (размер гранта) ________
3. Банковские реквизиты:
наименование банка_______________________________________________ 
расчетный счет ____________________________________________________ 
корреспондентский счет ____________________________________________ 
БИК ___________________________ КПП _____________________________ 
4. Адрес места регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства _______
5. Адрес фактического проживания Главы _____________________________
6. Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи _____________
7. Крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует требованиям,

предъявляемым к заявителям. 
Прилагаемые документы: 

Номер 
строки 

Наименование документа Количество страниц 

1 2 3

Крестьянское (фермерское) хозяйство ________________________ в лице 
Главы подтверждает: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации; 

3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
Гарантирую достоверность представленных сведений и даю согласие 

Конкурсной комиссии и Министерству агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку 
и передачу персональных данных третьим лицам на срок участия в отборе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие 
семейной фермы. 

_________________ / __________________________________________________ 
    (подпись Главы)                                  (расшифровка подписи Главы) 

« ____ » ________________ 20__ года 

М.П.  
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Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на развитие 
семейной фермы 

Форма 

ПЛАН РАСХОДОВ 
____________________________________________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Номер 
строки 

Наименование  
приобретаемого  
имущества, 

выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Количество Итого 
затрат 

(рублей) 

В том числе по источникам финансирования 
(рублей) 

грант собственные 
средства  

(не менее 40%) 

в том числе 
несубсидированные 

кредиты 
(не более 30%) 

1 2 3 4 5 6 7

Глава крестьянского  
(фермерского) хозяйства  ________   _____________________ 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на развитие 
семейной фермы 

Форма 

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ 
____________________________________________________ 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
____________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Номер 
строки 

Критерии отбора  
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Баллы Итого 
баллов 

1 2 3 4 5
1. Наличие проектной

документации на строительство,
реконструкцию или
модернизацию семейной фермы
(далее – ПСД)

ПСД отсутствует 0 баллов
имеется договор на 
разработку ПСД 

1 балл

ПСД имеется 5 баллов

2. Наличие правоустанавливающих
документов на земельный
участок под строительство
семейной фермы

отсутствуют 0 баллов
имеются 5 баллов

3. Разрешение на строительство
семейной фермы на земельном
участке

отсутствует 0 баллов
заявление о выдаче 
разрешения на 
строительство  
в стадии 
рассмотрения 

1 балл

имеется 5 баллов
4. Срок осуществления

деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства на дату
подачи заявки с даты его
регистрации

до 3 лет 1 балл
от 3 до 5 лет 2 балла
5 лет и более 3 балла

5. Бизнес-планом предусмотрено
развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства

прочие виды 2 балла
коневодство, 
овцеводство, 
козоводство 

3 балла

крупный рогатый  
скот молочного или 
мясного направлений 

5 баллов
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1 2 3 4 5
6. Наличие сельскохозяйственных

животных на начало года подачи
заявки на участие в отборе
(условных голов)

от 1 до 25 1 балл
от 25 до 50 3 балла
50 и более 5 баллов

7. Количество приобретаемых
сельскохозяйственных животных
(условных голов)

от 1 до 10 1 балл
от 10 до 20 3 балла
свыше 20 5 баллов

8. Наличие земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения, используемых для
реализации бизнес-плана
(зарегистрированные в
установленном порядке) (га)*

до 10 2 балла

от 10 до 50 3 балла

свыше 50 5 баллов
от 3 до 5 3 балла
свыше 5 5 баллов

9. Участие в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе на
момент подачи заявки

нет 0 баллов
да 5 баллов

10. Выручка за предыдущий
финансовый год (тыс. рублей)

до 1000,0 1 балл
от 1000,0  
до 5000,0 

3 балла

свыше 5000,0 5 баллов
11. Наличие у заявителя

собственных средств для
реализации бизнес-плана
от общей суммы затрат,
установленных планом расходов
(процентов)

до 10 1 балл

свыше 10 5 баллов

12. Оценка деловых качеств
заявителя, организаторских
способностей, профессионализма
по результатам очного
собеседования с заявителем

максимальная 
оценка – 
10 баллов 

13. Итого

_____________________________ 
* При отсутствии сведений – 0 баллов.

Член Конкурсной комиссии  __________________  _______________ 
(подпись) (ФИО) 

__________________ 20__ года 
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Приложение № 5 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1013-ПП

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.02.2017 № 76-ПП  
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства и стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования, внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на поддержку начинающего фермера 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Порядка
предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области». 
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2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
гранта на поддержку начинающего фермера (далее – отбор). 

3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения:
1) грант на поддержку начинающего фермера (далее – грант) – бюджетные

ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в соответствии с решением 
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейной фермы и на поддержку начинающего 
фермера (далее – Конкурсная комиссия) главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства для софинансирования его затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года» (далее – региональная программа), в целях создания и развития 
на сельских территориях Свердловской области крестьянского (фермерского) 
хозяйства и новых постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя 
из расчета создания не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1 нового постоянного 
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей, в течение 
срока использования гранта; 

2) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

3) начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство, главой
которого является гражданин Российской Федерации, зарегистрированное 
на сельской территории Свердловской области, продолжительность деятельности 
которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации, и обязующееся 
достигнуть показатели деятельности, предусмотренные проектом создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства; 

4) реконструкция – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

5) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства,
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
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отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

6) сельские территории – сельские поселения и (или) межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие 
в состав городских округов, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург». Перечень сельских территорий определяется Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(далее – Министерство); 

7) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства). 

4. Грант может расходоваться на:
1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения; 
2) разработку проектной документации для строительства (реконструкции)

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию; 

4) подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы
(за исключением свиней); 

6) приобретение рыбопосадочного материала;
7) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, срок

эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет; 
8) приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
9) оплату не более 20% стоимости проекта, представленного в Конкурсную

комиссию, включающего приобретение имущества, указанного в подпунктах 3, 5 
и 7 настоящего пункта, и реализуемого с привлечением льготного 
инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
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первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 
и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения 
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»; 

10) приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, включая виноградники. 

5. Отбор проводится Конкурсной комиссией, состав и порядок работы
которой утверждаются правовым актом Министерства. 

6. Информация о датах начала и окончания приема заявок для участия
в отборе с документами, указанными в пункте 9 настоящего порядка, размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства www.mcxso.midural.ru (далее – официальный сайт 
Министерства) и в «Областной газете» не позднее чем за 3 календарных дня 
до даты начала приема заявок. 

Объявление о приеме заявок для участия в отборе включает в себя 
следующую информацию: 

1) сроки приема и окончания приема заявок для участия в отборе;
2) время и место приема заявок для участия в отборе, почтовый адрес для

направления заявок для участия в отборе; 
3) контактные телефоны для получения консультаций по вопросам

подготовки заявок для участия в отборе. 
7. Получателем гранта является крестьянское (фермерское) хозяйство –

исполнитель мероприятий региональной программы, зарегистрированное 
на сельских территориях Свердловской области, прошедшее отбор в соответствии 
с настоящим порядком. 

8. Для участия в отборе крестьянское (фермерское) хозяйство подает
в Конкурсную комиссию заявку на участие в отборе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку (далее – заявка) и документы, перечень 
которых установлен в пункте 10 настоящего порядка. 

Заявка подписывается главой крестьянского (фермерского) хозяйства либо 
лицом, уполномоченным на подписание заявки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Требования, которым должно соответствовать крестьянское (фермерское)
хозяйство для участия в отборе: 

1) крестьянское (фермерское) хозяйство не является учредителем
(участником) коммерческой организации, за исключением хозяйства, главой 
которого он является на момент подачи заявки; 

2) крестьянское (фермерское) хозяйство ранее не являлось получателем:
гранта «Агростартап»; 
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 
гранта на развитие семейной животноводческой фермы; 
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средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской деятельности; 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам; 
3) деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи

заявки не превышает 24 месяца с даты его государственной регистрации; 
4) период предпринимательской деятельности главы крестьянского

(фермерского) хозяйства в совокупности составляет не более 6 месяцев в течение 
последних 3 лет; 

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет образование
по сельскохозяйственной специальности (начальное профессиональное 
образование, полученное до 01.09.2013, или среднее профессиональное 
образование, или высшее образование, или дополнительное профессиональное 
образование) или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или 
осуществляет единолично (или совместно с членами его семьи) ведение личного 
подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет; 

6) глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает
по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого он является, и данное крестьянское (фермерское) хозяйство 
является единственным местом трудоустройства заявителя не менее 5 лет с даты 
получения гранта; 

7) крестьянское (фермерское) хозяйство не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

8) у крестьянского (фермерского) хозяйства на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, отсутствует просроченная 
задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом, 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом, 
возникшая на основании вступивших в законную силу судебных решений; 

9) у крестьянского (фермерского) хозяйства на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки, отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 

10. Для участия в отборе крестьянское (фермерское) хозяйство представляет
следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах;
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2) справку Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (микрокредитной компании) о том, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство ранее не являлось получателем субсидии на развитие 
малого и среднего предпринимательства, грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, средств финансовой поддержки в виде 
субсидий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

3) документ об образовании главы крестьянского (фермерского) хозяйства
(копия диплома или свидетельства), трудовом стаже главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства в сельском хозяйстве (копия трудовой книжки) и (или) 
ведении личного подсобного хозяйства главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства (выписка из похозяйственной книги); 

4) бизнес-план, отражающий сведения об итогах сева под урожай, сведения
о сборе урожая сельскохозяйственных культур, сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье сельскохозяйственных животных 
на текущую дату и за предшествующий год, план развития хозяйства, увеличение 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
на последующие 3 года, окупаемость проекта и план расходов по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку; 

5) документы, подтверждающие наличие у крестьянского (фермерского)
хозяйства собственных средств в размере не менее 10% от стоимости каждого 
наименования расхода; 

6) копии договоров (предварительных договоров) по реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей или документы, 
подтверждающие факт реализации крестьянским (фермерским) хозяйством 
собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 
30 тыс. рублей; 

7) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов
на один или несколько земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
на сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственных животных, 
находящихся у крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности 
или ином вещном праве; 

8) декларацию по единому сельскохозяйственному налогу или налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
или декларацию по налогу на доходы физических лиц, или годовой бухгалтерский 
отчет за год, предшествующий году подачи заявки; 

9) справку из налогового органа о том, что глава крестьянского
(фермерского) хозяйства не являлся учредителем (участником) коммерческой 
организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является на момент подачи заявки; 

10) справку из налогового органа об отсутствии у крестьянского
(фермерского) хозяйства на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки, неисполненной обязанности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
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срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае подписания заявки главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
к заявке прилагается копия документа, удостоверяющего личность главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства.  

В случае подписания заявки лицом, уполномоченным на подписание заявки 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к заявке 
прилагается копия доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Все копии документов должны быть заверены крестьянским (фермерским) 
хозяйством надлежащим образом. 

11. Заявка составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр с отметкой должностного лица о дате и времени принятия 

заявки возвращается крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 
Второй экземпляр с отметкой должностного лица о дате и времени 

принятия заявки с документами передается в Конкурсную комиссию. 
К отбору допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие требованиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка, 
и представившие документы, указанные в пункте 10 настоящего порядка. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, 
актуальность представленных для участия в отборе документов, информации, 
сведений в составе заявки несет крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Прием заявок Конкурсной комиссией осуществляется в течение 
30 календарных дней с даты начала приема заявок, указанной в объявлении.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе представить недостающие 
документы до окончания срока приема заявок. 

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на поддержку начинающего фермера (далее – Журнал). 

Крестьянское (фермерское) хозяйство вправе отозвать заявку 
до рассмотрения ее Конкурсной комиссией путем подачи письменного заявления, 
о чем в Журнал вносится соответствующая запись. 

12. Срок рассмотрения заявок и документов Конкурсной комиссией
составляет не более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

13. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы, указанные
в пункте 10 настоящего порядка. В случае представления крестьянским 
(фермерским) хозяйством неполного пакета документов либо представления 
документов, оформленных ненадлежащим образом (нечитаемые документы, 
наличие в документах ошибок и опечаток, искажающих содержащуюся 
в документах информацию), не позволяющих Конкурсной комиссии сделать 
вывод о соответствии заявителя требованиям, указанным в пункте 9 настоящего 
порядка, содержащих заведомо недостоверные сведения, Конкурсная комиссия 
принимает решение о признании крестьянского (фермерского) хозяйства 
не допущенным к участию в отборе. В этом случае оценочный табель, 
составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, 
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в отношении такого крестьянского (фермерского) хозяйства членами Конкурсной 
комиссии не заполняется.  

Конкурсная комиссия проводит очное собеседование с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, допущенными к отбору, оценивает их путем 
заполнения каждым членом Конкурсной комиссии оценочного табеля, проводит 
рейтингование крестьянских (фермерских) хозяйств, при этом номер один 
получает заявка с наибольшей суммой баллов, далее порядковые номера 
выставляются по мере снижения баллов. 

В случае равного количества набранных крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами баллов более высокая позиция в рейтинге устанавливается 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ранее других подавшему заявку. 

14. Конкурсная комиссия определяет победителей отбора согласно рейтингу
и формирует перечень грантополучателей. 

Решение Конкурсной комиссии об итогах отбора оформляется протоколом 
заседания Конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами 
Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании Конкурсной комиссии, 
не позднее 5 рабочих дней с даты его проведения. Протокол заседания 
Конкурсной комиссии направляется в Министерство. 

15. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном
порядке. 

16. Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора,
определяется Конкурсной комиссией с учетом собственных средств заявителя, его 
плана расходов, в пределах максимального размера гранта, установленного 
Правительством Свердловской области. 

17. Количество грантов определяется исходя из доведенных
до Министерства бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на эти цели в текущем финансовом году. 

18. В случае если по итогам отбора распределены не все средства,
предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление гранта, и (или) 
выделены дополнительные средства на предоставление гранта в текущем 
финансовом году, Министерство распределяет эти средства участникам отбора 
согласно сформированному Конкурсной комиссией рейтингу, о чем извещает 
участников отбора, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Конкурсной комиссией. Участник отбора, включенный в 
перечень победителей отбора, сформированный Конкурсной комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней с даты получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление. 

В случае отказа участников отбора, включенных в перечень победителей 
отбора, сформированный Конкурсной комиссией, от получения гранта 
Министерство объявляет дополнительный отбор. 

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим порядком. 
19. Заявители извещаются об итогах отбора в течение 10 рабочих дней

с даты принятия решения Конкурсной комиссией посредством электронной почты 
и размещения информации на официальном сайте Министерства. 
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20. Документы заявителей, не допущенных к отбору, а также заявителей,
прошедших отбор, но не включенных в перечень грантополучателей, 
по их требованию могут быть возвращены в течение года со дня подачи заявки до 
конца текущего финансового года. Невостребованные документы подлежат 
уничтожению. 

21. Заявки и документы заявителей, получивших гранты, хранятся
в Министерстве в течение 5 лет с даты получения гранта. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на поддержку 
начинающего фермера 

Форма 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения гранта на поддержку начинающего фермера 

Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________________ в лице  
(наименование) 

главы крестьянского фермерского хозяйства ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

(далее – Глава) ознакомлено и согласно с условиями конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на поддержку 
начинающего фермера и подтверждает следующее. 

1. Целевое назначение гранта ________________________________________
2. Запрашиваемый объем финансирования проекта (размер гранта) ________
3. Банковские реквизиты:
наименование банка________________________________________________ 
расчетный счет ____________________________________________________ 
корреспондентский счет ____________________________________________ 
БИК ___________________________ КПП _____________________________ 
4. Адрес места регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства _______
5. Адрес фактического проживания Главы ___________________________
6. Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи _____________
7. Крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует требованиям,

предъявляемым к заявителям. 
Прилагаемые документы: 

Номер строки Наименование документа Количество страниц
1 2 3

Крестьянское (фермерское) хозяйство __________________________ в лице 
Главы подтверждает следующее: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации; 

3) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
Гарантирую достоверность представленных сведений и даю согласие 

Конкурсной комиссии и Министерству агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку 
и передачу персональных данных третьим лицам на срок участия в отборе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта на поддержку 
начинающего фермера. 

_________________ / __________________________________________________ 
    (подпись Главы)                                  (расшифровка подписи Главы) 

« ____ » ________________ 20__ года 

М.П.  
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Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на поддержку 
начинающего фермера 

Форма 

ПЛАН РАСХОДОВ 
____________________________________________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Номер 
строки 

Наименование  
приобретаемого  
имущества,  

выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Количество Итого  
затрат 

(рублей) 

В том числе по источникам 
финансирования (рублей) 

грант собственные средства  

1 2 3 4 5 6

Глава крестьянского  
(фермерского) хозяйства  ________   _____________________ 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения гранта на поддержку 
начинающего фермера 

Форма 

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ 
____________________________________________________ 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
____________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Номер 
строки 

Критерии отбора  
крестьянского (фермерского) хозяйства 

Баллы Итого 
баллов 

 

1 2 3 4 5
1. Профессиональное

образование главы
крестьянского
(фермерского) хозяйства по
сельскохозяйственной
специальности

курсы дополнительного 
профессионального 
образования  

1 балл

начальное 
профессиональное 
образование, полученное до 
01.09.2013, или среднее 
профессиональное 
образование  

3 балла

высшее образование  5 баллов
2. Опыт работы в сельском

хозяйстве (трудовой стаж и
(или) ведение личного
подсобного хозяйства)

от 3 до 5 лет 1 балл

от 5 до 10 лет 3 балла

10 лет и более 5 баллов

3. Реализация собственной
произведенной
сельскохозяйственной
продукции

имеется договор-намерение 
на реализацию продукции 

1 балл

реализовано продукции на 
сумму от 30 до 50 тыс. 
рублей 

3 балла

реализовано продукции на 
сумму 50 тыс. рублей и 
более 

5 баллов

4. Создание в крестьянском
(фермерском) хозяйстве
дополнительных
постоянных рабочих мест

1 1 балл

2 2 балла

3 и более 3 балла
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1 2 3 4 5
5. Наличие в крестьянском

(фермерском) хозяйстве
сельскохозяйственных
угодий на праве:

собственности (га) *: 
до 1 1 балл
от 1 до 10 3 балла
10 и более 5 баллов
аренды (лет) *: 
до 1 1 балл
от 1 до 5 3 балла
5 и более 5 баллов

6. Наличие в крестьянском
(фермерском) хозяйстве
сельскохозяйственных
животных (условных
голов)*

до 3 1 балл

от 3 до 7 3 балла

7 и более 5 баллов

7. Наличие в крестьянском
(фермерском) хозяйстве
самоходной
сельскохозяйственной
техники (единиц) *

1 1 балл

от 2 до 3 2 балла

4 и более 3 балла

8. Удаленность крестьянского
(фермерского) хозяйства от
областного центра (км)

до 100 1 балл
от 100 до 200 2 балла
200 и более 3 балла

9. Направление развития
крестьянского
(фермерского) хозяйства

разведение крупного 
рогатого скота молочного 
или мясного направления 

5 баллов

иные направления 
деятельности 

3 балла

10. Оценка деловых качеств
заявителя, организаторских
способностей,
профессионализма по
результатам очного
собеседования с заявителем

максимальная 
оценка – 
10 баллов 

11. Итого

_____________________________ 
* При отсутствии сведений – 0 баллов.

Член Конкурсной комиссии  __________________  _______________ 
(подпись) (ФИО) 

__________________ 20__ года 
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Приложение № 6 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2019 № 1013-ПП 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.02.2017 № 76-ПП  
«Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства и стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования, внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Порядка
предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области». 
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2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения
конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на право получения гранта на развитие материально-технической базы (далее – 
отбор). 

3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения:
1) грант на развитие материально-технической базы (далее – грант) –

бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета в соответствии 
с решением Конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы (далее – Конкурсная комиссия), 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для софинансирования 
его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», в целях развития материально-технической базы и создания новых 
постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя из расчета создания 
не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей 
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один грант 
в течение срока использования гранта. Приобретение имущества у члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (включая ассоциированных 
членов) за счет средств гранта не допускается. Имущество, приобретенное в целях 
развития материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Повторное получение 
гранта возможно не ранее чем через 12 месяцев с даты полного освоения ранее 
полученного гранта; 

2) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

3) развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные
на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, 
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

4) реконструкция – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

5) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства,
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 



252 

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов; 

6) сельские территории – сельские поселения и (или) межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие 
в состав городских округов, за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург». Перечень сельских территорий определяется Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
(далее – Министерство); 

7) сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее –
кооператив) – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив или потребительское общество, действующие не менее 
12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), не менее 70% выручки которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции; 

8) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства). 

4. Грант может расходоваться на:
1) приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян 
и подобных лесных ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов; 

2) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, 
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также 
на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного 
контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой 
и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
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санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

3) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

4) приобретение оборудования в сфере рыбоводной инфраструктуры
и аквакультуры (рыбоводства). Перечень указанной техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;  

5) оплату не более 20% стоимости проекта, представленного в Конкурсную
комиссию, включающего приобретение имущества, указанного в подпунктах 1–4 
настоящего пункта, и реализуемого с привлечением льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил 
предоставления и распределения 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». 

5. Отбор проводится Конкурсной комиссией, состав и порядок работы
которой утверждаются правовым актом Министерства. 

6. Информация о датах начала и окончания приема заявок для участия
в отборе с документами, указанными в пункте 9 настоящего порядка, размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Министерства www.mcxso.midural.ru (далее – официальный сайт 
Министерства) и в «Областной газете» не позднее чем за 3 календарных дня 
до даты начала приема заявок. 

Объявление о приеме заявок для участия в отборе включает в себя 
следующую информацию: 

1) сроки приема и окончания приема заявок для участия в отборе;
2) время и место приема заявок для участия в отборе, почтовый адрес для

направления заявок для участия в отборе; 
3) контактные телефоны для получения консультаций по вопросам

подготовки заявок для участия в отборе. 
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7. Получателем гранта является кооператив, прошедший отбор
в соответствии с настоящим порядком. 

8. Для участия в отборе кооператив подает в Конкурсную комиссию заявку
на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку 
(далее – заявка) и документы, перечень которых установлен в пункте 10 
настоящего порядка. 

Заявка подписывается председателем кооператива либо лицом, 
уполномоченным на подписание заявки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Требования, которым должен соответствовать кооператив для участия
в отборе: 

1) с момента полного освоения ранее предоставленного гранта прошло
12 месяцев и более; 

2) наличие государственной регистрации на территории Свердловской
области; 

3) осуществление деятельности по заготовке, хранению, подработке,
переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов переработки указанной продукции на территории 
Свердловской области на дату подачи заявки не менее 12 месяцев с даты его 
государственной регистрации; 

4) кооператив объединяет не менее 10 сельскохозяйственных
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), не менее 70% выручки которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции 
на территории Свердловской области; 

5) кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов; 

6) кооператив не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

7) у кооператива на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки, отсутствует просроченная задолженность по денежным обязательствам 
перед областным бюджетом, просроченная задолженность по возврату 
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
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задолженность перед областным бюджетом, возникшая на основании вступивших 
в законную силу судебных решений; 

8) у кооператива на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

9) кооператив не находится в процессе ликвидации, банкротства.
10. Для участия в отборе кооператив представляет в Конкурсную комиссию

следующие документы: 
1) заявку в двух экземплярах;
2) копии учредительных документов и устава;
3) копии документов, подтверждающих полномочия председателя

кооператива (решение учредителей, приказ); 
4) копии решения общего собрания кооператива об утверждении

программы (бизнес-плана) развития кооператива, согласия выполнения условий 
получения и расходования гранта, установленных Правительством Свердловской 
области, документа, подтверждающего наличие собственных средств в размере 
не менее 40% от общих затрат по плану расходов; 

5) программу (бизнес-план) развития кооператива;
6) проектно-сметную документацию, разрешение на строительство

(реконструкцию) объекта капитального строительства (при строительстве, 
реконструкции или модернизации производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 
продукции; 

7) план расходов кооператива по форме согласно приложению № 2
к настоящему порядку; 

8) копию налоговой декларации за предшествующий календарный год
с отметкой налогового органа или с приложением копии уведомления, 
подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте или 
в электронном виде; 

9) копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных
кооперативов по итогам года, предшествующего году подачи заявки; 

10) справку из налогового органа об отсутствии у кооператива на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной 
обязанности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все копии документов должны быть заверены председателем кооператива 
соответствующим образом. 

К документам предъявляются следующие обязательные требования: 
1) отсутствие подчисток. Допустимы исправления, оформленные

в соответствии с установленными правилами делопроизводства; 



256 

2) заявка вместе с документами должна быть сброшюрована (в одну или
несколько папок), пронумерована и опечатана. Первой должна быть подшита 
заявка. 

11. Заявка составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр с отметкой должностного лица о дате и времени принятия 

заявки возвращается кооперативу. 
Второй экземпляр с отметкой должностного лица о дате и времени 

принятия заявки с документами передается в Конкурсную комиссию. 
К отбору допускаются кооперативы, соответствующие требованиям, 

указанным в пункте 9 настоящего порядка, и представившие документы, 
указанные в пункте 10 настоящего порядка. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, 
актуальность представленных для участия в отборе документов, информации, 
сведений в составе заявки несет кооператив. 

Прием заявок Конкурсной комиссией осуществляется в течение 
30 календарных дней с даты начала приема заявок, указанной в объявлении.  

Кооператив вправе представить недостающие документы до окончания 
срока приема заявок. 

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок 
на участие в конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие материально-технической 
базы (далее – Журнал). 

Кооператив вправе отозвать заявку до рассмотрения ее Конкурсной 
комиссией путем подачи письменного заявления, о чем в Журнал вносится 
соответствующая запись. 

12. Срок рассмотрения заявок и документов Конкурсной комиссией
составляет не более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

13. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы, указанные
в пункте 10 настоящего порядка. В случае представления кооперативом 
неполного пакета документов либо представления документов, оформленных 
ненадлежащим образом (нечитаемые документы, наличие в документах ошибок и 
опечаток, искажающих содержащуюся в документах информацию), 
не позволяющих Конкурсной комиссии сделать вывод о соответствии 
кооператива требованиям, указанным в пункте 9 настоящего порядка, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, Конкурсная комиссия принимает 
решение о признании кооператива не допущенным к участию в отборе. В этом 
случае оценочный табель в отношении такого кооператива членами Конкурсной 
комиссии не заполняется.  

Конкурсная комиссия проводит очное собеседование с представителем 
кооператива, допущенным к отбору, оценивает их путем заполнения каждым 
членом Конкурсной комиссии оценочного табеля, составленного по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку, проводит рейтингование 
кооперативов, при этом номер один получает заявка с наибольшей суммой 
баллов, далее порядковые номера выставляются по мере снижения баллов. 
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В случае равного количества набранных кооперативами баллов более 
высокая позиция в рейтинге устанавливается кооперативу, ранее других 
подавшему заявку. 

14. Конкурсная комиссия определяет победителей отбора согласно рейтингу
и формирует перечень грантополучателей. 

Решение Конкурсной комиссии об итогах отбора оформляется протоколом 
заседания Конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами 
Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании Конкурсной комиссии, 
не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания Конкурсной комиссии. 
Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется в Министерство. 

15. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном
порядке. 

16. Размер гранта, предоставляемого победителю отбора, определяется
Конкурсной комиссией с учетом собственных средств кооператива, его плана 
расходов, в пределах максимального размера гранта, установленного 
Правительством Свердловской области. 

17. Количество грантов определяется исходя из доведенных
до Министерства бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на эти цели в текущем финансовом году. 

18. В случае если по итогам отбора распределены не все средства,
предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление гранта, и (или) 
выделены дополнительные средства на предоставление гранта в текущем 
финансовом году, Министерство распределяет эти средства участникам отбора 
согласно сформированному Конкурсной комиссией рейтингу, о чем извещает 
участников отбора, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Конкурсной комиссией. Участник отбора, включенный 
в перечень победителей отбора, сформированный Конкурсной комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней с даты получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление.  

В случае отказа участников отбора от получения гранта Министерство 
объявляет дополнительный отбор. 

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим порядком. 
19. Об итогах отбора кооперативы извещаются Конкурсной комиссией

в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения Конкурсной комиссией 
посредством электронной почты и размещения информации на официальном 
сайте Министерства. 

20. Документы кооперативов, не допущенных к отбору, а также
кооперативов, прошедших отбор, но не включенных в перечень 
грантополучателей, по их требованию могут быть возвращены в течение года со 
дня подачи заявки до конца текущего финансового года. Невостребованные 
документы подлежат уничтожению. 

21. Заявки и документы кооперативов, получивших гранты, хранятся
в Министерстве в течение 5 лет с даты получения гранта. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
на право получения гранта 
на развитие материально-
технической базы 

Форма 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на право получения гранта 
на развитие материально-технической базы 

Настоящей заявкой ___________________________________________________________ 
(полное наименование кооператива) 

(далее – кооператив) извещает о принятии решения о подаче документов для участия в 
конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения 
гранта на развитие материально-технической базы (далее – грант). 

Полное наименование кооператива
Юридический и почтовый адреса
Дата внесения записи о государственной регистрации 
юридического лица 
Банковские реквизиты
Ф.И.О. руководителя
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Объем запрашиваемого гранта (тыс. рублей)
Направление расходования гранта

Кооператив соответствует предъявляемым условиям. 
Прилагаемые документы: 
1) __________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________.
Кооператив настоящим подтверждает и гарантирует, что сведения, содержащиеся 

в настоящей заявке и прилагаемых документах, достоверны, и представленные документы 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области. 

Руководитель ____________  _________________
  (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  ____________  _________________ 
  (подпись) (Ф.И.О.) 

«___»_________________ 20__ года 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
на право получения гранта 
на развитие материально-
технической базы 

Форма 

ПЛАН 
расходов гранта 

___________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

Номер 
строки 

Наименование работ, 
приобретаемого 
имущества 

Количество 
(единиц) 

Цена  
за единицу 

(рублей) 

Итого затрат 
(рублей) 

В том числе по источникам 
финансирования (рублей) 

грант собственные  
средства  

(не менее 40%) 

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель ____________  _________________ 
  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  ____________  _________________ 
  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

«___»_________________ 20__ года 

М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурса 
по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
на право получения гранта 
на развитие материально-
технической базы 

Форма 

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ 
________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

Номер 
строки 

Оцениваемый 
показатель 

Значение 
показателя 

Балл 
показателя 

Балл 
оценки 

1 2 3 4 5
1. Срок осуществления деятельности

кооперативом (лет)
от 1 до 2 1 
от 2 до 3 2 
от 3 до 4 3 
более 4 4 

2. Выручка (доход) на 1 члена
кооператива за отчетный
финансовый год (тыс. рублей)

от 0 до 100 0 
от 100 до 500 1 
от 500 до 2000 2 
более 2000 3 

3. Наличие у кооператива каналов
сбыта сельскохозяйственной
продукции на дату подачи заявки

реализация продукции 
через иные 
организации 

розничной (оптовой) 
торговли и (или) 
переработки 

1

реализация через 
собственную 
торговую сеть 

2 

4. Наличие у кооператива
собственной базы переработки
сельскохозяйственной продукции

отсутствует 0
имеется 1

5. Создание новых постоянных
рабочих мест (предусмотрено
бизнес-планом кооператива)

1 1
2 2

от 3 до 5 3 
6 и более 4

6. Прирост объемов выручки
(дохода) от оказания работ, услуг
после ввода в эксплуатацию
оборудования, помещений
(предусмотрено бизнес-планом
кооператива) (процентов)

до 10 0 
от 10 до 20 1 
от 20 до 30 2 
более 30 3 
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1 2 3 4 5
7. Размер запрашиваемого гранта

в общей сумме расхода,
предусмотренного бизнес-планом
кооператива (процентов)

от 55 до 60 1 
от 50 до 55 3 

до 50 5 

8. Место регистрации кооператива и
осуществления им деятельности:

в отдаленных 
труднодоступных 

территориях 
Свердловской области 

5

в других территориях 
Свердловской области 

1 

9. Всего баллов

Член Конкурсной комиссии  __________________  _______________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

__________________ 20__ года 




