
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 0 6 . 0 4 . 2 0 2 0 г . № 1 3 5 - П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 02.02.2018 г. № 38-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области 

от 02.02.2018 г. № 38-П «О Порядке предоставления в 2018-2020 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с производством продукции растениеводства» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 февраля 2018 г.,; 
23 января 2019 г.; 25 февраля 2019 г.; 5 апреля 2019 г.) следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «в 2018 - 2020 годах» заменить 
словами «в 2020 - 2022 годах»; 

2) в пункте 1 постановления слова «в 2018 - 2020 годах» заменить 
словами «в 2020 - 2022 годах»; 

3) в Порядке предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с производством продукции растениеводства, утвержденном 
указанным постановлением: 

в наименовании слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами 
«в 2020 - 2022 годах»; 

в абзаце первом пункта 1 слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами 
«в 2020 - 2022 годах»; 

абзац второй подпункта 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 

http://www.pravo.gov.ru


субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

в абзаце первом пункта 6 слова «с 8 апреля по 3 мая» заменить словами 
«с 6 по 20 мая»; 

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В указанном соглашении устанавливаются значения показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии.»; 
дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Результатом предоставления субсидии является увеличение 

(сохранение оптимального уровня) объемов производства продукции отдельных 
подотраслей растениеводства и животноводства, посевных площадей 
сельскохозяйственных культур и поголовья сельскохозяйственных животных. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
субсидии, является урожайность зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, центнеров с гектара. 

Контроль достижения фактического значения показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии осуществляется 
Министерством на основании отчета о достижении показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, представленного 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в Министерство в срок до 1 июля 
года, следующего за годом предоставления субсидии, согласно форме, 
предусмотренной приложением 10 к настоящему Порядку. 

Если по результатам проверок, проведенных Министерством, выявлено, 
что фактически достигнутое значение показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, ниже планового значения 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
установленного при ее предоставлении в соглашении, предусмотренном 
пунктом 9 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о возврате 
части предоставленной субсидии из расчета 0,1 процента размера субсидии за 
каждый процентный пункт снижения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, путем направления требования о возврате 
части субсидии. 

Основанием для освобождения получателей субсидии от применения к 
ним мер ответственности за недостижение плановых значений показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления субсидии, является 
документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию; 

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных; 



аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях.»; 

в грифах приложений 1 - 9 слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами 
«в 2020 - 2022 годах»; 

дополнить указанный Порядок приложением 10 (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Челябинской области 
от 06 .04 . 2020 г.№ 135-П 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Порядку 

предоставления в 2020 - 2022 годах 
субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных 

с производством продукции 
растениеводства 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Отчет 
о достижении показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии 

(наименование получателя субсидии) 

Наименование показателя 
В году, предшествующем 

году предоставления 
субсидии 

В году предоставления 
субсидии 

урожайность зерновых и 
зернобобовых культур, центнеров с 
гектара 

Итого 

Дата подписания: « » 

Руководитель получателя субсидии 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер получателя субсидии 

Проверено: 

Служба растениеводства 
Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

(должность) 

20 года 

(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О., дата)». 




