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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2016 г. N 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 30.12.2016 N 750-П)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 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.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
Е.В.РЕДИН

Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 1 апреля 2016 г. N 159-П
Порядок 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 30.12.2016 N 750-П)
1. Настоящий Порядок 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 (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления в 2017 - 2019 годах
из областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (далее именуются субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
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Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидий,
является Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется - Министерство).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
2. Целями предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
являются:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
1) возмещение прямых понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на создание и
модернизацию объектов овощехранилищ и картофелехранилищ, принадлежащих им на праве собственности, а
также на приобретение техники и оборудования в размере 49,9 процента сметной стоимости объектов
овощехранилищ и картофелехранилищ за счет средств областного бюджета, в том числе 20 процентов сметной
стоимости объектов овощехранилищ и картофелехранилищ - за счет средств, поступивших в областной бюджет
из федерального бюджета, но не выше предельной стоимости объекта;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
2) возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
создание и модернизацию объектов селекционно-семеноводческих центров, принадлежащих им на праве
собственности, а также на приобретение техники и оборудования в размере 49,9 процента сметной стоимости
объектов селекционно-семеноводческих центров за счет средств областного бюджета, в том числе 20 процентов
сметной стоимости объектов селекционно-семеноводческих центров - за счет средств, поступивших в областной
бюджет из федерального бюджета, но не выше предельной стоимости объекта;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
3) возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, принадлежащих им на праве собственности, а также
на приобретение техники и оборудования в размере 49,9 процента сметной стоимости объектов тепличных
комплексов за счет средств областного бюджета, в том числе 20 процентов сметной стоимости объектов
тепличных комплексов - за счет средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, но не
выше предельной стоимости объекта.
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
Предельная стоимость объекта определяется исходя из предельного значения стоимости единицы
мощности объектов овощехранилищ и картофелехранилищ, объектов селекционно-семеноводческих центров,
объектов тепличных комплексов, устанавливаемого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
(далее именуется - Минсельхоз России).
3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе поступающих из
федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 624 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию агропромышленного комплекса"
(далее именуются - Правила).
Субсидии предоставляются в пределах средств областного бюджета на текущий финансовый год,
доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования,
предусмотренных на возмещение части прямых понесенных затрат, а также на приобретение техники и
оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты:
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
1) по созданию и модернизации объектов овощехранилищ и картофелехранилищ;
2) по созданию и модернизации объектов селекционно-семеноводческих центров;
3) по созданию и модернизации объектов тепличных комплексов.
Субсидии за счет средств, поступающих из федерального бюджета, предоставляются на реализацию
инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов овощехранилищ и картофелехранилищ, по
созданию и модернизации объектов селекционно-семеноводческих центров, по созданию и модернизации
объектов тепличных комплексов, прошедших конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию и
модернизации объектов агропромышленного комплекса в Минсельхозе России.
Отбор инвестиционных проектов осуществляется в порядке, устанавливаемом Минсельхозом России.
Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов
овощехранилищ
и
картофелехранилищ,
на
создание
и
модернизацию
объектов
селекционно-семеноводческих центров, на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов,
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
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Объем средств, предусмотренный в областном бюджете на соответствующий год на предоставление
субсидий, распределяется по направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, правовым актом
Министерства.
(абзац введен Постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются сельскохозяйственные
товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории Челябинской области (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее именуются - получатели субсидий).
Под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются юридические и физические лица,
соответствующие определению, установленному статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
5. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) картофелехранилище (овощехранилище) - здание, строение или сооружение, предназначенные для
хранения и подработки картофеля (овощей), оснащенные соответствующим технологическим оборудованием;
2) селекционно-семеноводческий центр - комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для
создания сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) подработки, подготовки и хранения семян и
(или) посадочного материала и включающий складские помещения с технологическим оборудованием,
лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества сортов (гибридов) и семян, а также имеющий
собственные и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, используемые для выращивания
и (или) размножения семян и (или) посадочного материала;
3) тепличный комплекс - комплекс зданий, строений или сооружений, в том числе остекленных, и (или) с
пленочным покрытием, и (или) с покрытием из поликарбоната, предназначенный для круглогодичного
промышленного производства овощей в защищенном грунте, оснащенный необходимым технологическим и
агротехническим оборудованием и включающий в том числе теплоэнергетические центры, котельные с
соответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети инженерно-технического обеспечения и
наружные сети инженерно-технического обеспечения;
4) техника и оборудование - сельскохозяйственная техника, отвечающая требованиям Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники".
6. Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов, строительство и (или) модернизация которых начаты не более чем за 3 года,
предшествующих году предоставления субсидии, и не могут служить источником финансового обеспечения
расходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов.
Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, введенных в эксплуатацию не позднее дня
представления Челябинской областью заявки на участие в отборе инвестиционных проектов на
соответствующий финансовый год в порядке, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Возмещение части прямых понесенных затрат осуществляется после представления акта приемки
объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования:
1) овощехранилищ и картофелехранилищ, техники и (или) оборудования, указанных в подпункте 1 пункта 2
настоящего Порядка;
2) селекционно-семеноводческих центров, техники и (или) оборудования, указанных в подпункте 2 пункта 2
настоящего Порядка;
3) тепличных комплексов, техники и (или) оборудования, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего
Порядка.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
7. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями субсидий следующих условий:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
отсутствие у получателей субсидий задолженности перед областным бюджетом вследствие невозврата
(неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения, а также при наличии мирового соглашения, утвержденного
соответствующим судом (данное условие применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
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указанного мирового соглашения получателем субсидии);
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, 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 предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидии не должны получать средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Челябинской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
отсутствие у получателей субсидии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
2) представление в Министерство отчетности за год, предшествующий году получения субсидии, по
формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные приказом
Министерства (в случае если отчетность не была представлена ранее в Министерство);
3) прохождение конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов Российской
Федерации, в соответствии с приказом Минсельхоза России от 24.07.2015 г. N 318 "Об утверждении Порядка
отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса" (при предоставлении субсидий за счет средств, поступающих из федерального
бюджета);
4) представление получателем субсидии акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих
приобретение техники и (или) оборудования, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
8. Субсидии не предоставляются в случаях:
1) невыполнения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
2) непредставления либо несвоевременного представления (позже установленного срока) полного пакета
документов, определенных пунктом 9 настоящего Порядка;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
3) представления получателем субсидии документов, оформленных с нарушением требований,
предъявляемых к их оформлению, а также в случаях, если представленные документы содержат сведения,
противоречащие друг другу;
4) неподтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, указанного в пункте 4
настоящего Порядка.
В предоставлении субсидии отказывается в случае наличия любого из перечисленных нарушений.
9. Для получения субсидий по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 2 настоящего
Порядка, в период с 28 апреля по 1 декабря текущего года (последний день сдачи документов - 1 декабря)
получатель субсидии представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов получателя субсидии по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в трех экземплярах;
2) справку-расчет субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку в трех экземплярах;
3) копии проектно-сметной документации в ценах, действующих в период выполнения работ;
4) копии положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию;
5) в случае создания (строительства) объектов агропромышленного комплекса:
подрядным способом выполнения работ - копию акта приемки объектов, копию справки о стоимости
выполненных работ и затратах по формам, соответствующим действующему законодательству, копии договора
подряда на проведение мероприятий по созданию (строительству) объектов агропромышленного комплекса и
платежных документов для подтверждения прямых понесенных затрат;
хозяйственным способом выполнения работ - копию акта приемки объектов агропромышленного
комплекса, копию справки о стоимости выполненных работ и затратах по формам, соответствующим
действующему законодательству, копию приказа о назначении лиц, ответственных за проведение работ
хозяйственным способом, с указанием объема работ и даты завершения мероприятий по созданию
(строительству) объектов агропромышленного комплекса;
6) в случае модернизации объектов агропромышленного комплекса:
подрядным способом выполнения работ - копию акта приемки модернизированных объектов, копию
справки о стоимости выполненных работ и затратах по формам, соответствующим действующему
законодательству, копии договора подряда на проведение мероприятий по модернизации объектов
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агропромышленного комплекса и платежных документов для подтверждения прямых понесенных затрат;
хозяйственным способом выполнения работ - копию акта приемки модернизированных объектов
агропромышленного комплекса, копию справки о стоимости выполненных работ и затратах по формам,
соответствующим действующему законодательству, копию приказа о назначении лиц, ответственных за
проведение работ хозяйственным способом, с указанием объема работ и даты завершения мероприятий по
модернизации объектов агропромышленного комплекса;
7) копии договоров (контрактов, соглашений), на основании которых осуществлялось приобретение
техники и оборудования (комплекса оборудования, конструкций, материалов, машин, механизмов, аппаратов,
агрегатов, приборов, установок, устройств и иных систем), копии документов, подтверждающих их оплату и
поставку;
8) отчетность за год, предшествующий году получения субсидии, по формам, утвержденным приказами
Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные приказом Министерства (в случае если
отчетность не была представлена ранее в Министерство);
9) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее именуется - ЕГРЮЛ) или
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее именуется - ЕГРИП);
10) справки уполномоченных органов об отсутствии у получателя субсидии задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка;
11) информацию о получателе субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования в
соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
Документы, предусмотренные подпунктами 9, 10 настоящего пункта, получатель субсидии вправе
представить по собственной инициативе. В случае если получатель субсидии не представил по собственной
инициативе указанные документы, 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 их от уполномоченных органов, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения,
находящиеся в них).
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
10 - 11. Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П.
12. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и печатью
получателя субсидии (при наличии) с указанием даты заверения, должности, фамилии, имени и отчества
руководителя получателя субсидии.
В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты, строки и графы машинописным
способом или от руки.
13. Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных
для получения субсидии документов, информации, сведений несут получатели субсидий.
14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между
Министерством и получателями субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Челябинской области.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
15. Министерство принимает документы, осуществляет их проверку на соответствие требованиям пункта 9
настоящего Порядка, регистрирует заявления и пакет документов в порядке их поступления в журнале
регистрации и в течение 15 рабочих дней со дня регистрации принятых документов осуществляет их проверку
на соответствие требованиям настоящего Порядка.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 рабочих
дней со дня окончания срока проверки документов заключает с получателями субсидий соглашения и
составляет реестр получателей субсидии на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования по направлениям, предусмотренным подпунктами
1 - 3 пункта 2 настоящего Порядка (далее именуется - реестр), в пределах выделенных средств в соответствии с
пунктом 3 настоящего Порядка, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования по указанной субсидии.
В случае недостаточности доведенных предельных объемов финансирования за счет средств областного
бюджета, в том числе средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, для выплаты
субсидий в соответствии с реестром Министерство производит уменьшение суммы выплаты субсидий
пропорционально для всех получателей субсидий, включенных в реестр.
При доведении дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в течение 3 рабочих
дней со дня их доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий на создание и
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модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования по
направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 2 настоящего Порядка (далее именуется дополнительный реестр), в соответствии с настоящим пунктом, который включает в себя размер ранее
выплаченных субсидий и размер причитающейся субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 2
настоящего Порядка.
На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в течение 3 рабочих дней со дня
составления реестра (дополнительного реестра) формирует заявку на перечисление субсидий получателям
субсидий и организует перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
указанные в заявлениях на предоставление субсидий.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П)
16. В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, Министерство направляет получателю
субсидий уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа не позднее 10 рабочих
дней со дня окончания срока проверки документов, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком,
предоставленная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.
18. Возврат предоставленных субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидий
осуществляется получателями субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения получателями
субсидий требования Министерства о возврате предоставленной субсидии, а в случае неисполнения
требования - в судебном порядке.
19. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
получателями субсидий осуществляется Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской
области.

Приложение 1
к Порядку
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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 30.12.2016 N 750-П)
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Заявление
о предоставлении субсидии
Прошу перечислить субсидию в 201__ году на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования на цели:
___________________________________________________________________________
по реквизитам:
наименование получателя, зарегистрированное в банке _______________________
___________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ______________________________________
наименование банка_________________________________________________________
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БИК _______________________________________________________________________
корреспондентский счет ____________________________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
___________
_____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
___________
_____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. (при наличии) "____" __________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку
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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 30.12.2016 N 750-П)
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники
и оборудования в 20__ году на цели:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
___________________________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя),
ИНН, наименование муниципального образования)
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-------------------------------<*> Заполняется Министерством.
"___" ___________ 20__ г.
Руководитель

________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер ________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

(Оборотная сторона справки-расчета субсидии
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования)
Согласовано:
Отдел по финансированию
целевых программ
Министерства сельского
хозяйства Челябинской области _________ ___________ _______________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О., дата)
Служба растениеводства
Министерства сельского
хозяйства Челябинской области _________ ___________ _______________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О., дата)
Отдел по технической политике
Министерства сельского
хозяйства Челябинской области _________ ___________ _______________________
(должность) (подпись)
(Ф.И.О., дата)

Приложение 3
к Порядку
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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 30.12.2016 N 750-П)
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация
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о получателе в 2017 - 2019 годах субсидии
на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники
и оборудования на цели:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование)
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата
государственной
регистрации
(индивидуального предпринимателя)

в

качестве

юридического

лица

Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом 14 настоящего
Порядка:
заявлений в арбитражных судах о признании получателя субсидии
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
(имеются/отсутствуют);
задолженности перед бюджетом Челябинской области вследствие невозврата
(неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Министерством сельского
хозяйства Челябинской области (имеется/отсутствует);
процедуры ликвидации (имеется/отсутствует)
(Оборотная сторона информации о получателе в 2017 - 2019 годах субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования)
На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка:
получатель субсидии не находится в процессе реорганизации и не имеет
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (да/нет);
получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов (да/нет);
получатель субсидии не является получателем средств из областного бюджета в
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соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (да/нет);
у получателя субсидии отсутствует задолженность по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
ОКТМО
Гарантирую, что заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и
прилагаемые
к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены
правильно.
С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской
области,
регулирующими
порядок
и
условия предоставления субсидии,
ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их выполнять.
"___" _____________ 20___ г.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
_______________________________
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку
предоставления
в 2016 году субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов
овощехранилищ и картофелехранилищ,
на создание и модернизацию объектов
селекционно-семеноводческих центров,
на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов,
а также на приобретение техники
и оборудования на цели
предоставления субсидий
Справка-расчет
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на создание и модернизацию объектов овощехранилищ
и картофелехранилищ, а также на приобретение техники
и оборудования на цели предоставления субсидий
в 20__ году
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Утратила силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П.

Приложение 5
к Порядку
предоставления
в 2016 году субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов
овощехранилищ и картофелехранилищ,
на создание и модернизацию объектов
селекционно-семеноводческих центров,
на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов,
а также на приобретение техники
и оборудования на цели
предоставления субсидий
Справка-расчет
субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на создание и модернизацию
объектов селекционно-семеноводческих центров,
а также на приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидий в 20__ году
Утратила силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П.

Приложение 6
к Порядку
предоставления
в 2016 году субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов
овощехранилищ и картофелехранилищ,
на создание и модернизацию объектов
селекционно-семеноводческих центров,
на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов,
а также на приобретение техники
и оборудования на цели
предоставления субсидий
Справка-расчет
субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на создание и модернизацию объектов тепличных
комплексов, а также на приобретение техники
и оборудования на цели предоставления субсидий
в 20__ году
Утратила силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2016 N 750-П.
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