
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017
г. Екатеринбург

N~ 157-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 25.02.2014 Х!! 115-ПП «Об утверждении Порядка

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.01.2017 N~50 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской
Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N~4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации
государственной программы Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 23.10.2013 N~1285-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 25.02.2014 N~115-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока» (<<Областная газета», 2014, 05 марта, N~40) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 29.04.2015
N~318-ПП, от 16.09.2015 N~830-ПП, от 09.08.2016 N~549-ПП и от 15.02.2017
N~78-ПП (далее постановление Правительства Свердловской области
от 25.02.2014 N~115-ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока» заменить словами
«, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;

2) в преамбуле слова «от 22.12.2012 N~1370 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока» заменить словами «от 23.01.2017 N~ 50
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«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской
Федерации».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 25.02.2014 NQ 115-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока» заменить словами
«, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;

2) пункт 4 после слов «для предоставления субсидий» дополнить словами
«в соответствии с настоящим порядком»;

3) пункт 5 после слов «(муниципальных) учреждений)>>дополнить словами
«, крестьянские (фермерские) хозяйства», после слов «на собственную
переработку» - словами «коровьего и (или) козьего»;

4) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Критерии предоставления субсидий:
1) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров

и (или) коз на первое число месяца обращения в территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной власти Свердловской области
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее -
Управление) 'или Министерство (в случае отсутствия Управления
на соответствующей территории) на возмещение части затрат, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

2) обеспечение сохранности поголовья коров и (или) коз 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.

9. Субсидия предоставляется ежемесячно за тонну коровьего и (или) козьего
молока за период с 01 января по 30 ноября соответствующего финансового года в
размере, рассчитанном по формуле:

Ст = (Vфб +Vоб) / Wc, где:

Ст - размер субсидии за тонну реализованного молока;
Vфб - общий объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета

областному бюджету в соответствии с соглашением, заключенным между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Ilравительством
Свердловской области на соответствующий финансовый год;

Vоб - объем средств областного бюджета, необходимых для обеспечения
условий софинансирования в соответствии с соглашением, заключенным между
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~инистерством сельского хозяйства Российской <Dедерациии IIравительством
Свердловской области на соответствующий финансовый год;

Wс - общий объем молока, принятый к субсидированию в отчетном году.
Размер субсидии за тонну реализованного молока, рассчитанный

по указанной формуле:
утверждается ежегодно правовым актом ~инистерства;
увеличивается на 5 процентов для получателей, увеличивших удой

на фуражную корову и (или) козу в отчетном финансовом году к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году;

сокращается на 5 процентов для получателей, допустивших снижение удоя
на фуражную корову и (или) козу в отчетном финансовом году к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому году;

увеличивается на 16 процентов для получателей, осуществляющих
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 IIелым, Шалинском
городском округе.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного
бюджета и поступивших в установленном порядке средств из федерального
бюджета для предоставления субсидий в соответствующем месяце всем
получателям в полном объеме сумма субсидий сокращается пропорционально
для каждого получателя.»;

5) в абзаце первом части первой пункта 10, абзаце первом пункта 11,
абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 3 пункта 13, абзацах втором,
четвертом и пятом подпункта 3 пункта 14 слова «20 марта» заменить словами
«15 апреля»;

6) в абзаце пятом пункта 10 слова «2-K<DX»заменить словами «1-K<DX»;
7) подпункт 2 пункта 11изложить в следующей редакции:
«2) справки из налогового органа об отсутствии у получателя по состоянию

на первое января текущего финансового года или первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской <Dедерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской <Dедерации.»;

8) в части четвертой пункта 12 слово «предшествовавшего» заменить
словом «предшествующего»;

9) подпункт 6 пункта 15 после слов «наличие у получателя» дополнить
словами «на первое января текущего финансового года или»;

1О)пункты 19и 20 изложить в следующей редакции:
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«19. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидий
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидий:

l)у получателя субсидий отсутствует 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 не находится в процессе ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

3) получатель не является 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 (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) получатель не получает средства из областного бюджета в соответствии
с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные
в пункте 6 настоящего порядка.

На первое января текущего финансового года или первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении субсидий, у получателя субсидий должна отсутствовать
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. 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 05 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, справку-расчет о причитающихся субсидиях, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - справка-расчет),
подготовленную по форме согласно приложению N~1 к настоящему порядку,
в трех экземплярах с приложением заверенных копий:

приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно-транспортных накладных реализованного и (или)

отгруженного на собственную переработку молока за месяц;
реестра реализации молочной продукции из собственного цеха переработки;
отчета о движении поголовья скота (форма N~СП-51).»;
11) в части второй пункта 21 слова «приложению N~3» заменить словами

«приложению N~2»;
12) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Эффективность использования субсидии ежегодно оценивается
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Министерством на основании показателя результативности предоставления
субсидии - недопущение снижения объема производства молока в отчетном
финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному
финансовому году.»;

13) в пункте 29 слова «приложению N2 4» заменить словами «приложению
N~3»;

14) в пункте 30 слова «приложению N2 5» заменить словами «приложению
N24»;

15) пункт 31 дополнить частью второй следующего содержания:
«После сдачи отчетов о расходах бюджета, источником финансового

обеспечения которых является субсидия, и о достижении значения показателя
результативности предоставления субсидий в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации их копии представляются Министерством в Министерство
финансов Свердловской области.»;

16) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнут

показатель результативности предоставления субсидий, указанный в пункте 28
настоящего порядка, Министерство направляет получателю субсидии требование
о возврате субсидии, полученной в отчетном финансовом году, из расчета
1 процент объема субсидии за каждый процентный пункт снижения показателя
результативности предоставления субсидии, указанного в пункте 28 настоящего
порядка.

Решение о возврате объема субсидий, предоставленного получателю,
не принимается в случае, если установленный показатель результативности
предоставления субсидий не достигнут в силу обстоятельств, указанных
в пункте 27 настоящего порядка.»;

17) приложения N2 1--4 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале право вой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской обла В.г. Тунгусов

http://www.pravo.gov66.ru.
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К постановлению Правительства
СвеJЩЛОВСКОЙобласти
от 17 •03 • 201 7 NQ 157 - ПП

Форма Приложение NQ1
к Порядку предоставления субсидий,
направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,

за 20__ года

Наименование получателя иНН ОКТМО _

Наименование продукции Единица Удой на фуражную Поголовье коров/коз Количество молока Размер Увеличение/
измерения корову (килограммов) (голов) (тонн) субсидии сокрашение

отчетный отчетный (рублей) объемапредшест- предшест- всего с за субсидиивующий год вующий год начала отчетный (процентов)год год года месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коровье молоко тонн
Козье молоко тонн

Итого

Руководитель получателя

Главный бухгалтер получателя

Главный зоотехник получателя
Дата, м.п.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Принято (возврашено): Управление (Министерство)
Дата, м.п. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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б ыпродолжение та лиц
Количество молока (тонн) Сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей) *

из федерального бюджета из областного бюджета из федерального бюджета из областного бюджета
всего с в том числе за всего с в том числе за всего с в том числе за всего с в том числе за всего с в том числе за
начала отчетный начала отчетный начала отчетный начала отчетный начала отчетный
года месяц года месяц года месяц года месяц года месяц
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* Заполняется Управлением (Министерством).

Руководитель получателя

Главный бухгалтер получателя

Главный зоотехник получателя
Дата, м.п.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.М.О.)

(Ф.М.О.)

(Ф.М.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство)
Дата, м.п. (должность) (подпись) (Ф.М.О.)
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Приложение N!!2
к Порядку предоставления субсидий,
направленнь~ на повьпnение продуктивности в
молочном скотоводстве

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,

на 2О_года

(наименование Управления (Министерства))

Наименование ИНН ОКТМО Код вида Удой на фуражную Поголовье коров/коз Количество молока
получателя получателя получателя деятельности корову/козу (голов) (тонн)
(Управления) получателя (килограммов)

предшест- отчетный предшест- отчетный предшест- отчетный
вующийгод год вующий год год вующий год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего
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продолжение таблицы

Коровье молоко Козье молоко

количество (тонн) сумма субсидии (рублей) количество (тонн) сумма субсидии (рублей)

из областного из федерального из областного из федерального
бюджета бюджета бюджета бюджета

всего с в том числе всего с в том числе всего с в том числе всего с в том числе всего с в том числе всего с в том числе
начала за отчетный начала за отчетный начала за отчетный начала за отчетный начала за отчетный начала за отчетный
года месяц года месяц года месяц года месяц года месяц года месяц

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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бпродолжение та лицы

Предусмотрены средства Всего сумма субсидий (рублей) Принято к субсидированию (рублей) * Фактически выплачено
на год (рублей) субсидии на отчетную дату

с начала года (рублей)

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

бюджета бюджета федерального областного
всего с в том всего с в том всего с в том всего с в том бюджета бюджета

начала года числе за начала числе за начала числе за начала числе за
отчетный года отчетный года отчетный года отчетный
месяц месяц месяц месяц

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

* Заполняется Министерством.

Руководитель получателя

Главный бухгалтер получателя

Главный зоотехник получателя
Дата, МЛ.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.М.О.)

(Ф.М.О.)

(Ф.М.О.)

Принято (возвращено): Управление (Министерство)
Дата, МЛ. (должность) (подпись) (Ф.М.О.)



Форма

1 1

Приложение N!!3
к Порядку предоставления субсидий,
направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном

скотоводстве, в 20_ году

Наименование получателя иНН получателя ОКТМО получателя _
Вид деятельности получателя _

Наименование Поголовье Удой на фуражную Объем производства
продукции коров/коз (голов) корову (килограммов) молока (тонн) Фактическое вьmолнение (процентов)

год, отчетный год, отчетный год, отчетный поголовье удой на производство
предшест- год предшест- год предшест- год коров/коз фуражную молока
вующий вующий вующий корову
отчетному отчетному отчетному

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коровье молоко,
всего
в том числе
реализованное Х Х Х
коровье молоко
Козье молоко,
всего
в том числе
реализованное Х Х Х
козье молоко
Руководитель получателя

Главный экономист получателя

Главный зоотехник получателя
Дата, мл.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Форма Приложение NQ4
к Порядку предоставления субсидий,
направленных на повьппение продуктивности в
молочном скотоводстве

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном

скотоводстве, в 20_ году
Наименование Управления ----------------------------------------------

Наименование Наименование Поголовье коров/коз Удой на фуражную Объем производства Фактическое вьmолнение
получателя продукции (голов) корову (килограммов) молока (тонн) (процентов)
(Управления) год, отчетный год, отчетный год, отчетный поголовье удой на произ-

предшест- год предшест- год предшест- год коров/коз фуражную водство
вующий вующий вующий корову молока
отчетному отчетному отчетному

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Коровье
молоко, всего
в том числе
реализованное Х Х Х
коровье молоко
Козье молоко,
всего
в том числе
реализованное Х Х Х
козье молоко

Начальник Управления

Главный экономист Управления

Главный зоотехник Управления
Дата, М'п.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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