
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017
г. Екатеринбург

N2 384-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 25.02.2014 Х!! 115-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий, направленных на повышение

продуктивности в молочном скотоводстве»

В соответствии со статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года
N24-03 «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 N2 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 N2 115-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»
(<<Областная газета», 2014, 05 марта, N240) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.04.2015 N2318-ПП,
от 16.09.2015 N2830-ПП, от 09.08.2016 N2549-ПП, от 15.02.2017 N278-ПП
и от 17.03.2017 N2 157-ПП (далее - постановление Правительства Свердловской
области от 25.02.2014 N2 115-ПП), следующее изменение:

в преамбуле слова «от 23.01.2017 N250 «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» заменить словами «от 31.03.2017 N2396
«О внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 N2 115-ПП,
следующие изменения:
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1) в пункте 2 слова «от 23.01.2017 NQ 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» заменить словами «от 31.03.2017 NQ 396
«О внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»;

2) в абзаце первом пункта 7 слова «на территории Свердловекой области»
исключить;

3) в абзаце первом пункта 1Ои абзаце первом пункта 11 слова «15 апреля»
заменить словами «О1 июля»;

4) пункт 1Одополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего
содержания:

«Срок рассмотрения документов получателя с учетом представления
доработанных документов по замечаниям Управления или Министерства
не должен превышать пятнадцати рабочих дней.

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

5) в абзаце первом пункта 11 слова «заверенные получателем копии
следующих документов» заменить словами «следующие документы»;

6) в подпункте 1 пункта 11 слово «выписки» заменить словом «выписку»;
7) в подпункте 2 пункта 11 слово «справки» заменить словом «справку»;
8) пункты 13, 14,21 и 22 признать утратившими силу;
9) в пункте 16 слова «Копия решения» заменить словом «Решение»;
1О)в абзаце первом пункта 20 слово «периодом» заменить словом

«месяцем»;
11) в абзаце пятом пункта 20 слова «поголовья скота» заменить словами

«скота и птицы на ферме»;
12) в абзаце первом пункта 23 слово «период» заменить словом «месяц»;
13) в подпункте 7 пункта 23 слово «периода» заменить словом «месяца»,

слово «периоде» - словом «месяце»;
14) в пункте 24 слово «периоде» заменить словом «месяце», слово

«период» - словом «месяц»;
15) пункт 25 после слова «субсидии» дополнить словами «за месяц,

указанный в справке-расчете,»;
16) в пункте 26 слова «по результатам рассмотрения документов, указанных

в пункте 20 настоящего порядка, в сроки, установленные подпунктом 4 пункта 22
настоящего порядка» исключить;

17) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Эффективность использования субсидии ежегодно оценивается

Министерством на основании достижения значения показателя результативности
предоставления субсидии - производства молока в сельскохозяйственных
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организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тонн).»;

18) в пунктах 29 и 30 слово «периодом» заменить словами «финансовым
годом»;

19) пункт 32 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего
содержания:

«Министерство в срок до О 1 апреля года, следующего за отчетным,
направляет получателю требование о возврате соответствующего объема
субсидии.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение тридцати
календарных дней с момента получения получателем соответствующего
требования.»;

20) приложения N2 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

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

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

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05. 2017 N~ 384-ПП

Приложение N~ 1
к Порядку предоставления субсидий,
направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

Форма

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

за 20 года
ОКТМОиннНаименование получателя

Наимено- Едини- Удой на фуражную Объем производства Поголовье коров/коз (голов) Размер Увеличение/
вание ца корову (кг) молока (тонн) субси- сокращение
продук- измере- дии объема
ции ния предшест- отчет- предшест- отчет- предшест- отчет- на (руб- субсидии

вующий год ный год вующий год ный год вующий год ный год отчет- лей) (процентов)
ную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коровье тонн
молоко

Козье тонн
молоко

Итого
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Продолжение таблицы

Количество молока Сумма субсидии (рублей) Принято к субсидированию (рублей)*
(тонн)

из федерального из областного из федерального из областного 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 за
начала за отчетный начала за отчетный начала за отчетный начала за отчетный начала года отчетный
года месяц года месяц года месяц года месяц месяц

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

* Заполняется Управлением (Министерством).

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

Главный бухгалтер получателя

Главный зоотехник получателя
Дата, М.П.

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Принято (возвращено ): Управление (Министерство)
Дата,М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 NQ 384-ПП

Приложение NQ 2
к Порядку предоставления субсидий,
направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве

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

на 20 года

(наименование Управления (Министерства))

Наименова- инн ОКТМО Код вида Удой на фуражную Объем производства Поголовье коров/коз (голов)
ние получа- получа- деятельности корову/козу (кг) молока (тонн)

получателя теля теля получателя
(Управле- предшест- отчетный предшест- отчетный предшествую- отчетный на

ния) вующий год вующий год щий год год отчетную
год год дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего
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Продолжение таблицы

Коровье молоко Козье молоко

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

из федерального из областного
(тонн)

из федерального из областного
бюджета бюджета бюджета бюджета

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

месяц месяц месяц месяц месяц месяц

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Продолжение таблицы

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

на отчетную дату с
начала года (рублей)

из из из федерального из областного из федерального из областного за счет за счет
федерально- областного бюджета бюджета бюджета бюджета средств средств
го бюджета бюджета федераль- област-

всего с в том всего с в том всего с в том всего с в том ного ного
начала числе за начала числе за начала числе за начала числе за бюджета бюджета
года отчетный года отчетный года отчетный года отчетный

месяц месяц месяц месяц

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

*Заполняется Министерством.

Руководитель получателя
(подпись)

Главный бухгалтер получателя
(подпись)

Главный зоотехник получателя
Дата, М.П. (подпись)
Принято (возвращено ): Управление (Министерство)
Дата, М.П.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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