УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 19.03.2014 г. № 64-П
(в ред. Постановления
Правительства Челябинской
области
от 18.03.2015 N 111-П
Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и
реализации
1. Настоящий Порядок предоставления в 2014 - 2016 годах
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
субсидий
на
возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и доставке молока
для переработки и реализации (далее именуется - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
определяет цели и условия предоставления в 2014 - 2016 годах из областного
бюджета субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока и по
сбору и доставке молока для переработки и реализации (далее именуются субсидии)
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(снабженческим, сбытовым, перерабатывающим, обслуживающим) (далее
именуются - кооперативы), а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Субсидии предоставляются ежегодно за счет средств областного бюджета
на текущий год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования, на основании соглашения, заключенного
Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется Министерство) с кооперативом.
Соглашение предусматривает:
целевое назначение субсидий;
ответственность
сторон
за
нарушение
условий
соглашения,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Челябинской
области;
представление кооперативом отчетности о финансово-экономическом
состоянии в сроки и по формам, установленным Министерством в соответствии
с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
об утверждении форм отчетности за отчетный период;
осуществление контроля за исполнением условий соглашения;
согласие кооператива на проведение обязательной проверки
Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области
соблюдения кооперативом условий, целей и порядка предоставления субсидий;
размер субсидии;
случаи возврата в областной бюджет остатка предоставленной субсидии,
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не

использованного в отчетном финансовом году.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и доставке молока, производимого членами
кооперативов для переработки и реализации.
3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) кооперативы реализуют и (или) перерабатывают молоко одним или
несколькими способами:
реализуют путем розничной торговли на рынках и (или) в магазинах;
реализуют перерабатывающим организациям агропромышленного
комплекса;
реализуют организациям, осуществляющим закуп сырого молока;
осуществляют его переработку самостоятельно;
2) кооперативы производят оплату объема сырого молока, сданного
членами кооператива за отчетный период, в сумме не менее 80 процентов от
средней
цены,
полученной
в
результате
реализации
молока
сельскохозяйственными товаропроизводителями Челябинской области за
отчетный период, на основании формы № 1-АПК цены «Сведения о
проведении обследований рынков сельскохозяйственной продукции и
важнейших продовольственных товаров» (раздел I, продукция - молоко
коровье, код – 98191201, графа шестая «Цена большинства»), предусмотренной
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 2 апреля 2008 г. № 189 «О регламенте предоставления информации в
систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства», публикуемой один раз в месяц на сайте Министерства
www.chelagro.ru в разделе «Мониторинг цен на продовольствие»;
3) отсутствие у кооператива задолженности перед областным бюджетом
вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее
Министерством и подлежащих возврату на основании вступившего в законную
силу судебного решения, или надлежащее исполнение кооперативом
соответствующего мирового соглашения;
4) отсутствие в отношении кооператива процедуры ликвидации, решений
арбитражных судов о признании его несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
5) отсутствие у кооператива просроченной задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат из расчета
на 1 тонну произведенного и реализованного (переработанного) молока по
итогам предыдущего года (далее именуется - отчетный период) с учетом
объема произведенного и реализованного (переработанного) молока за период,
предшествующий отчетному.
Общая сумма субсидий не должна превышать 90 процентов от суммы
фактических затрат отчетного периода на реализацию молока и по сбору и
доставке молока, производимого членами кооперативов для переработки и
реализации, уменьшенных на сумму аналогичных субсидий, полученных в
отчетном периоде.
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Расчет субсидий по каждому кооперативу
отчетный период по формуле:

осуществляется

за

где:
- сумма субсидии с учетом объема произведенного и реализованного
(переработанного) молока;
O - объем средств, предусмотренный в областном бюджете на
предоставление субсидий;
∑M - суммарный расчетный объем произведенного и реализованного
(переработанного) молока всеми кооперативами;
Mi - расчетный объем произведенного и реализованного молока
получателем субсидии, который определяется по формуле:

Mi = V + (V x K) / 100,

где:

V - объем произведенного и реализованного (переработанного) молока за
отчетный период в физическом весе;
K - поправочный коэффициент увеличения (уменьшения) объема
произведенного и реализованного (переработанного) молока за отчетный
период по сравнению с объемом произведенного и реализованного
(переработанного) молока за период, предшествующий отчетному,
определяется по формуле:

K = (V / V1) x 100 - 100, где:
V1- объем произведенного и реализованного (переработанного) молока

за период , предшествующий отчетному.
При
отсутствии
объема
произведенного
и
реализованного
(переработанного) молока за период, предшествующий отчетному,
поправочный коэффициент K принимается равным нулю.
В случае если К более 20 процентов, его значение для расчета
принимается равным 20 процентам.
5. Для получения субсидии кооперативы в срок с 1 по 10 апреля текущего
года представляют в Министерство:
заявление на предоставление субсидии с указанием банковских
реквизитов кооператива;
справку-расчет субсидии, причитающейся на возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и
реализации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в двух
экземплярах с приложением следующих документов:
1) копия документа, подтверждающего членство кооператива в
Ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области;
2) реестр приема молока от членов кооператива по форме согласно
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приложению 2 к настоящему Порядку;
3) отчетность о финансово-экономическом состоянии получателя
субсидии по формам, установленным Министерством в соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
об утверждении форм отчетности за отчетный перимод;
4) в случае реализации молока перерабатывающей организации
агропромышленного комплекса:
копия договора с перерабатывающей организацией о поставках молока;
приемная квитанция или иной документ, подтверждающий факт
реализации молока перерабатывающей организации агропромышленного
комплекса;
реестр реализации молока перерабатывающей организации по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) в случае реализации молока организации, осуществляющей закуп
сырого молока:
копия договора с организацией, осуществляющей закуп сырого молока;
приемная квитанция или иной документ подтверждающий факт
реализации молока организации, осуществляющей закуп сырого молока;
реестр реализации молока организации, осуществляющей закуп сырого
молока, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
6) в случае реализации молока кооперативом путем розничной торговли
на рынках и (или) в магазинах:
реестр розничной продажи молока по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;
реестр приходно-кассовых ордеров на реализованное молоко;
7) в случае переработки молока кооперативом самостоятельно:
реестр поступления молока на переработку и реализацию молочной
продукции по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
8) справки налогового органа, государственных внебюджетных фондов
об отсутствии у кооператива просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам, выданные не ранее чем за 15 календарных дней
до дня подачи заявления.
6. Кооператив вправе представлять документы, предусмотренные
подпунктом 8 пункта 5 настоящего Порядка, по собственной инициативе.
В случае если кооператив не представил указанные документы по
собственной инициативе, Министерство 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,
запрашивает и получает от уполномоченных органов сведения о наличии
(отсутствии) у кооператива просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.
7. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя
и печатью кооператива.
8. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
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2)
непредставления
либо несвоевременного
представления
(позже установленного срока) полного пакета документов, указанных в пункте
5 настоящего Порядка (далее именуются - документы);
3) представления недостоверной информации;
9. Министерство рассматривает и осуществляет проверку документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
истечения срока представления документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка.
В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проверки
документов производит расчет сумм субсидий по каждому кооперативу,
заключает соглашение с кооперативом и составляет сводный реестр
получателей субсидий (далее именуется - сводный реестр).
На основании сводного реестра Министерство в течение 3 рабочих дней
формирует заявку на перечисление субсидий кооперативам и организует
перечисление средств на расчетные счета кооперативов, указанные в
заявлениях на предоставление субсидий.
В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка,
Министерство направляет кооперативу отказ в предоставлении субсидий с
указанием причин отказа не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
10. В случае нарушения условий предоставления субсидий,
установленных настоящим Порядком, Министерство в течение 10 рабочих дней
со дня, когда Министерству стало об этом известно, направляет кооперативам
требование о возврате субсидии.
Кооперативы перечисляют денежные средства в областной бюджет в
течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства требования о
возврате предоставленной субсидии.
В случаях, предусмотренных соглашениями, указанными в пункте 1
настоящего Порядка, остаток предоставленной субсидии, не использованный в
отчетном финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет до 1 марта
следующего финансового года.
Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий кооперативами осуществляется Министерством и
Главным контрольным управлением Челябинской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления в 2014-2016 годах
сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий
на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки и реализации
Справка-расчёт субсидии, причитающейся
на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации
за период _________20___ года ________________________ИНН____________________________
(наименование кооператива)

Наименование Средняя цена
Объем
Увеличение
Расчетный
Сумма
90
Сумма
Максимальпродукции
реализации
произведенного и
(уменьшение) объем молока фактических процентов субсидий, ный размер
молока по
реализованного
объема молока за
по
затрат за
затрат полученных субсидии
области за (переработанного) молока отчетный период кооперативу отчетный
в отчетном (гр8 – гр9)
отчетный
в физическом весе за
(процентов) +/(тонн)
период
периоде
период
отчетный период (тонн)
(рублей)
(рублей)
M i*
(рублей)
К*
предшеству- отчетный
ющий
V
отчетному

Сумма
Сумма
субсидий с субсидий
учетом
к выплате,
произведен- минимального и
ная из
реализованграф
ного молока 10, 11
(рублей)

S i*

V1
1
Реализованное
молоко
Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* - графа заполняется Министерством
Председатель кооператива _______________(подпись, Ф.И.О.) Главный бухгалтер кооператива____________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата

М.П.

Принято (возвращено):
Отдел по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства Челябинской области

__________________ _________________

(подпись)
«____»________20____ года

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления в 20142016 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
субсидий на возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки и
реализации
Реестр
приёма молока от членов кооператива
за период_______________________20___ года
______________________________________________________
(наименование кооператива)

№
п/п

Ф.И.О.
сдатчика
молока
наименование
организации)

Адрес

Номер
накладной

Количество
молока
(килограммов)

Цена за 1
килограмм
молока
(рублей)

Стоимость
(рублей)

2

3

4

5

6

7

1

Итого

Председатель кооператива

___________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кооператива __________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления в 20142016 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
субсидий на возмещение части
затрат на реализацию молока и по
сбору и доставке молока для
переработки и реализации
Реестр
реализации молока перерабатывающей организации
за период_______________________20___ года
______________________________________________________
(наименование кооператива)
№
п/п

1

Покупа- Адрес
Номер
тель
накладной

2

3

4

Количество
Цена за 1 Стоимость
молока
килограмм (рублей)
(килограммов)
молока
(рублей)
5

6

7

Итого

Председатель кооператива
Главный
Ф.И.О.)
Дата

бухгалтер
М.П.

_________________ (подпись, Ф.И.О.)

кооператива __________________

(подпись,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 20142016 годах сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
субсидий на возмещение части
затрат на реализацию молока и по
сбору и доставке молока для
переработки и реализации
Реестр
реализации молока организации, осуществляющей закуп
сырого молока
за период_______________________20___ года
______________________________________________________
(наименование кооператива)
№
п/п

Покупатель

Адрес

Номер
накладной

1

2

3

4

Количество
Цена за 1 Стоимость
молока
килограмм (рублей
(килограммов)
молока
(рублей)
5

6

7

Итого

Председатель кооператива

_________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кооператива _________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления 2014-2016 годах
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока
и по сбору и доставке молока для переработки и реализации
Реестр
розничной продажи молока за период_______________________20__ года
______________________________________________________
(наименование кооператива)
Организация: ____________________________ Получатель: _____________________________
Отправитель: ___________________________
№
п/п

1

Дата

2

Учетная
цена за
1 килограмм
(рублей)

Поступило
количество
сумма
(килограм(рубмов)
лей)

3

4

5

в учетных ценах
количество
(килограммов)
6

сумма
(рублей)
7

Продано
в ценах реализации
количество
(килограммов)
8

сумма
(рублей)
9

Итого
Председатель кооператива
Главный бухгалтер кооператива
Дата М.П.

_________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
_________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

отклонение
(рублей)
10

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления в 2014-2016 годах
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
субсидий на возмещение части затрат на реализацию молока и
по сбору и доставке молока для переработки и реализации

Дата

1

Реестр
поступления молока на переработку и реализации молочной продукции
за период_______________________20____ года
______________________________________________________
(наименование кооператива)
Поступило молока на
Произведено молочной
Реализовано молочной продукции
переработку
продукции
Количест- Цена за 1 Сумма Наимено- Количество
Наимено- Количество Цена за 1 Сумма
во
килог(рубвание
(килограмвание
(килограмкило(руб(килограмрамм
лей) продукции
мов)
продукции
мов)
грамм
лей)
мов)
(рублей)
(рублей)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Председатель кооператива

_________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кооператива _________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

