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26.04.2017 г .

№

211—П

Челябинск

О внесении
постановления
Челябинской
от 01.04.2016
от 01.02.2017 г.

изменений в
Правительства
области
г. № 159-П,
№25-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в абзац первый пункта 3 Порядка предоставления в 2017 2019 годах субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования, утвержденного постановлением
Правительства Челябинской области от 01.04.2016 г. № 159-П «О Порядке
предоставления в 2017 - 2019 годах субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2016 г.;
с изменениями от 30.12.2016 г.), изменения, изложив его в следующей
редакции:
«3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том
числе поступающих из федерального бюджета в соответствии с
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».».
2.
Внести в Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах субсидий на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства,
утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П
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«О Порядке предоставления в 2017-2020 годах субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области», следующие изменения:
1)
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета в
соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы».»;
2)
абзац второй подпункта 4 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«за счет средств федерального бюджета - по ставкам на 1 гектар
посевной площади овощей открытого грунта за предыдущий год в соответствии
с приложением 14 к настоящему Порядку;»;
3)
в подпункте 3 пункта 4:
в абзаце втором слова «и (или) овощей открытого грунта» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«за счет средств федерального бюджета - по ставкам на 1 гектар
посевной площади овощей открытого грунта за предыдущий год в соответствии
с приложением 14 к настоящему Порядку.»;
4)
в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1, 2
пункта 3 настоящего Порядка, заявители с 20 февраля по 1 марта, со 2 по
17 марта и со 2 по 22 мая текущего года представляют в Министерство
следующие документы:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При представлении документов, предусмотренных настоящим пунктом,
в период со 2 по 22 мая текущего года заявители вправе не представлять
документы, предусмотренные подпунктом 10 настоящего пункта, при условии,
что указанные документы были представлены заявителями в периоды
с 20 февраля по 1 марта и со 2 по 17 марта текущего года и указанным
заявителям было отказано в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1, 4 пункта 14 настоящего Порядка.»;
5) в пункте 17:
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока
проверки документов, представленных получателями субсидий со 2 по 22 мая
текущего года, осуществляет расчет причитающегося размера субсидий по
каждому получателю субсидии в порядке, определенном пунктом 4 настоящего
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Порядка, и формирует реестр получателей субсидий на выплату третьего
транша (далее именуется - реестр на выплату третьего транша).
В реестр на выплату третьего транша включаются получатели субсидий
при условии, что им не предоставлялась субсидия в рамках первого и второго
траншей.
Расчет причитающегося размера субсидий в рамках третьего транша
осуществляется по каждому получателю субсидии исходя из объема
ассигнований федерального и областного бюджетов, предусмотренных на цели,
указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, за исключением
объема средств, выплаченных в рамках первого и второго траншей.»;
в абзаце шестом слова «реестра на выплату первого транша и реестра на
выплату второго транша» заменить словами «реестра на выплату первого
транша, реестра на выплату второго транша и реестра на выплату третьего
транша»;
6)
в абзаце третьем пункта 18 слова «с 20 февраля по 1 марта и со 2 по
17 марта» заменить словами «с 20 февраля по 1 марта, со 2 по 17 марта и
со 2 по 22 мая»;
7)
в абзаце четвертом пункта 25 слова «приложением 12» заменить
словами «приложениями 12, 14»;
8) приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается);
9) дополнить приложением 14 (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления в 2017 - 2020 годах
субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 26.04. 2017 г. № 211-П )
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Сведения о размерах посевных площадей, объемах производства
и реализации семенного картофеля и (или) овощей открытого грунта
в 20 году в Челябинской области
(наименование получателя субсидии)

ИНН
(наименование муниципального образования)
Наименование культуры

Фактическая
Объем
посевная
производства в
площадь в
предыдущем
предыдущем году, центнеров
году, гектаров
*

всего

Использование
семенного
картофеля урожая
20 года для
посева на
собственных
(арендованных)
землях в
в том
предыдущем году
числе на
в целях

Использование
семенного
картофеля
урожая 20
года для посева
на собственных
(арендованных)
землях в
текущем году в
целях

Реализовано
урожая
предыдущего
года в
предыдущем и
текущем годах,
центнеров
всего

в том
числе

Сумма затрат на
Предельный
производство
размер затрат
семенного картофеля,
на
включая семена 1 -го и производство
2-го полевых
семенного
поколений,суперкартофеля за
суперэлиты,
предыдущий
суперэлиты, элиты,и год, рублей
****
(или) овощей
открытого грунта за

2

семян***

предыдущий год,
рублей

8

9

семена**

размножения,
центнеров

размножения,
центнеров

4

5

6

Овощи
открытого
грунта

X

X

X

X

Итого

X

X

X

X

1

2

3

7

10

Семенной
картофель 1-го
и 2-го
полевого
поколений
Семенной
картофель
суперсуперэлита
Семенной
картофель
суперэлита
Семенной
картофель
элита
Всего
семенного
картофеля
X

X

X

* Фактическая посевная площадь семенного картофеля в предыдущем году подтверждается копиями актов
апробации.
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** Объем производства семенного картофеля в предыдущем году подтверждается копиями протоколов испытаний.
*** Реализация в предыдущем и текущем годах семенного картофеля урожая предыдущего года подтверждается
копиями сертификатов соответствия.
**** Предельный размер затрат на производство с 1 гектара семенного картофеля 1-го и 2-го полевых поколений,
супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты рассчитывается по форме 9-АПК отчетности, утвержденной приказом
Минсельхоза России (строка 150 графы 5/строку 150 графы 3 х фактическую посевную площадь семенного картофеля в
предыдущем году в зависимости от репродукции).
Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях о размерах посевных площадей, объемах производства и
реализации семенного картофеля, овощей открытого грунта в 20
году в Челябинской области по
, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно,
(наименование получателя субсидии)

подготовлена на основании первичных документов.
(Оборотная сторона сведений о размерах посевных площадей, объемах производства и реализации семенного картофеля,
овощей открытого грунта в 20 году в Челябинской области)
«
»
20 г.
Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

Согласовано:
Служба растениеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

(Ф.И.О.)
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(для сельскохозяйственных организаций)
(должность)

(подпись)

Отдел малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(Ф.И.О., дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 26.04. 2017 г. № 211-П
«ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку предоставления
в 2017 - 2020 годах субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
Ставки
субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади из средств,
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета

Виды расходов
Производство овощных культур
грунта

Ставка субсидии, рублей
открытого

2900,0».

