ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11.02.2016 г.

№ 55-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 28.03.2013 г. № 127-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Порядок предоставления в 2015-2017 годах субсидий на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства,
утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 28.03.2013 г. № 127-П
«Об утверждении Порядка предоставления в 2015-2017 годах субсидий на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства» (Южноуральская панорама,
13 апреля 2013 г., № 54; 20 июля 2013 г., № 108; 24 декабря 2013 г., № 198;
25 февраля 2014 г., № 25; 11 марта 2014 г., № 32; 18 октября 2014 г., № 165,
спецвыпуск № 47; 14 февраля 2015 г., № 21; 9 апреля 2015 г., № 54,
спецвыпуск № 17; Официальный интернет-портал правовой информации
(\у\у\у.ргауо.§оу.ги), 25 мая 2015 г.), следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить словами «, кроме посевных площадей, занятых
семенным картофелем и овощными культурами открытого и защищенного
грунта, а также паров всех видов»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются исходя из фактической посевной площади
сельскохозяйственных культур в Челябинской области за предыдущий год,
кроме посевных площадей, занятых семенным картофелем и овощными
культурами открытого и защищенного грунта, а также паров всех видов,
подтвержденной информацией о посевных, уборочных площадях и валовом
производстве
сельскохозяйственных
культур в предыдущем
году в
соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку (далее именуется информация)
и
отчетностью
о финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса
(далее именуется -
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отчетность) за предыдущий год по формам, утвержденным приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется Минсельхоз России), Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(далее именуется - Министерство), и в сроки, утвержденные приказом
Министерства сельского хозяйства Челябинской области (в случае если
отчетность не была представлена ранее в Министерство).
Расчет размера субсидий производится по каждому получателю субсидии
по следующей формуле:
У;=Ух8/181, где:
V; - размер субсидии;
V
объем
средств
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
направляемых за счет средств областного бюджета и (или) средств,
поступающих в областной бюджет из федерального бюджета;
$1 - расчетная посевная площадь сельскохозяйственных культур
получателя субсидии в Челябинской области, кроме посевных площадей,
занятых семенным картофелем и овощными культурами открытого и
защищенного грунта, а также паров всех видов, определяемая по формуле:
ЗгЗфак-Л, где:
8факт - фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур
получателя субсидии за предыдущий год в Челябинской области, кроме
посевных площадей, занятых семенным картофелем и овощными культурами
открытого и защищенного грунта, а также паров всех видов;
к; - расчетный коэффициент получателя субсидии, определяемый по
формуле:
к>=(р1/дчоХКЧо/К1хк)/Кггк, где:
общий
объем
производства
продукции
растениеводства,
произведенный сельскохозяйственным товаропроизводителем, в центнерах
зерновых единиц с 1 гектара посевов сельскохозяйственных культур в
предыдущем году, кроме объема производства продукции семенного картофеля
и овощных культур открытого и защищенного грунта. Рассчитывается на
основании данных, указанных в сведениях о размерах посевных площадей и
объемах производства сельскохозяйственных культур в Челябинской области в
соответствии с формой, указанной в приложении 3 к настоящему Порядку, с
учетом коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных
культур, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11.01.2013 г. № 6
«Об
утверждении
коэффициентов
перевода
в
зерновые
единицы
сельскохозяйственных культур» (далее именуется - Приказ);
С>чо - общий
объем производства
продукции
растениеводства,
произведенный сельскохозяйственными товаропроизводителями Челябинской

3

области, кроме объема производства продукции семенного картофеля и
овощных культур открытого и защищенного грунта, в центнерах зерновых
единиц с 1 гектара посевов сельскохозяйственных культур в предыдущем году.
Рассчитывается на основании данных Федеральной службы государственной
статистики за предыдущий год с учетом коэффициентов перевода в зерновые
единицы сельскохозяйственных культур, утвержденных Приказом.
Расчетный показатель С>чо утверждается приказом Министерства,
размещаемым на
официальном сайте Министерства
ш \\'. с Ь е I а§г о. г и) не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня начала приема документов;
К Чо - значение показателя почвенного плодородия по Челябинской
области, рассчитанного федеральными государственными
бюджетными
учреждениями «Центр химизации и сельскохозяйственной
радиологии
«Челябинский» и «Станция агрохимической службы «Карталинская» (далее
именуются - ФГБУ) в соответствии с Методикой расчета показателя
почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации, утвержденной
приказом Минсельхоза России от 11.01.2013 г. № 5 «Об утверждении Методики
расчета показателя почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации»
(далее именуется - Методика);
К; - значение показателя почвенного плодородия в 1-ом муниципальном
районе Челябинской области, на территории которого расположены посевные
площади сельскохозяйственных культур получателя субсидии, рассчитанного
ФГБУ в соответствии с Методикой;
к - поправочный коэффициент, который устанавливается в соответствии с
приложением
1 к настоящему Порядку для получателей субсидий,
осуществляющих деятельность в отрасли животноводства крупного рогатого
скота на 1 января текущего года и не снизивших поголовье коров молочного и
(или) мясного направлений по сравнению с 1 января предыдущего года.
Коэффициент к = 1,0 устанавливается:
для получателей субсидий, не осуществляющих деятельность в отрасли
животноводства крупного рогатого скота на 1 января текущего года, а также
для получателей субсидий, осуществляющих деятельность в отрасли
животноводства крупного рогатого скота, но допустивших снижение поголовья
коров молочного и (или) мясного направлений на 1 января текущего года по
сравнению с 1 января предыдущего года;
для получателей субсидий, не осуществлявших деятельность в отрасли
животноводства на 1 января предыдущего года, но осуществляющих
деятельность в отрасли животноводства крупного рогатого скота на 1 января
текущего года;
К гтк
- значение
показателя
Гидротермического
коэффициента
Селянинова Г.Т. за предыдущий год в 1-ом муниципальном районе, городском
округе Челябинской области, на территории которого расположены посевные
площади сельскохозяйственных культур получателя субсидии, рассчитанное
Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
«Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
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среды». Данный коэффициент К гтк размещается на официальном сайте
Министерства (\у\у\у.сЬе1а§го.ги) не позднее чем за 3 дня до начала приема
документов;
- суммарная расчетная посевная площадь сельскохозяйственных
культур всех получателей субсидий, кроме посевной площади, занятой
семенным картофелем и овощными культурами открытого и защищенного
грунта, а также паров всех видов.
При наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных
площадей в нескольких муниципальных районах Челябинской области расчет
размера субсидии производится по каждому муниципальному району.»;
3) пункт 5 дополнить словами «, кроме затрат на семенной картофель,
овощные культуры открытого и защищенного грунта, а также пары всех
видов»;
4) в пункте 6:
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение получателем субсидии сохранения посевных площадей,
обрабатываемых в Челябинской области по состоянию на 1 января года,
следующего за годом предоставления субсидии, по сравнению с посевными
площадями, обрабатываемыми в Челябинской области на 1 января года выдачи
субсидии, установленными в соглашении, предусмотренном пунктом 11
настоящего Порядка.
Контроль сохранения посевных площадей у получателя субсидии
производится Министерством путем сверки данных отчетности за год
получения субсидии с данными отчетности за год, предшествующий году
получения субсидии;
4) представление в Министерство отчетности за предыдущий год по
формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства, и в
сроки, утвержденные приказом Министерства (в случае если отчетность не
была представлена ранее в Министерство);»;
дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:
«5) общая сумма затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия и качества почв за предыдущий год,
кроме затрат на семенной картофель, овощные культуры открытого и
защищенного грунта, а также пары всех видов, указываемая в информации в
соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку, не должна превышать
размера аналогичного показателя по данным отчетности за предыдущий год,
представляемой по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и
Министерства, и в сроки, утвержденные приказом Министерства.
Контроль
соблюдения
условия,
предусмотренного
настоящим
подпунктом, осуществляется Министерством путем сверки данных, указанных
в информации в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку, с
данными отчетности за предыдущий год до 1 июля текущего года;
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6) соответствие установленного поправочного коэффициента
за
численность поголовья крупного рогатого скота молочного и (или) мясного
направления, указанную в приложении 7 к настоящему Порядку, аналогичному
коэффициенту, рассчитанному с учетом поголовья крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направления по данным отчетности за предыдущий
год, представляемой получателем субсидии по формам, утвержденным
приказами Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные
приказом Министерства.
Контроль
соблюдения
условия,
предусмотренного
настоящим
подпунктом, осуществляется Министерством путем сверки данных, указанных
в справке в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку, с данными
отчетности получателя субсидии за предыдущий год до 1 июля текущего года;
7) подтверждение соответствия дохода, указанного в информации,
представленной получателем субсидии в соответствии с приложением 8 к
настоящему Порядку, доходу по данным отчетности за предыдущий год,
представляемой получателем субсидии по формам, утвержденным приказами
Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные приказом
Министерства.
Контроль
соблюдения
условия,
предусмотренного
настоящим
подпунктом,
осуществляется
Министерством
путем
сверки
данных,
представленных получателем субсидии в соответствии с приложением 8 к
настоящему Порядку, с данными отчетности получателя субсидии за
предыдущий год до 1 июля текущего года.»;
5) в пункте 7:
в абзаце первом слова «с 16 февраля по 24 марта» заменить словами
«с 15 февраля по 18 марта»;
в подпункте
1 слова «в 3 экземплярах» заменить
словами
«в 4 экземплярах»;
в подпункте 3:
после слова «области» дополнить словами «, кроме посевных площадей и
объемах производства семенного картофеля и овощных культур открытого и
защищенного грунта, а также паров всех видов,»;
дополнить словами «в 1 экземпляре»;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) отчетность за год, предшествующий предыдущему, по формам,
утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства (в случае если
отчетность не была представлена ранее в Министерство).
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлявшим свою
деятельность в предыдущем году и не осуществлявшим деятельность в году,
предшествующем
предыдущему,
представление
отчетности
за
год,
предшествующий предыдущему, не требуется;
5) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
крестьянские (фермерские) хозяйства - копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Документ, предусмотренный
настоящим подпунктом,
получатель
субсидии вправе представить по собственной инициативе. В случае если
получатель субсидии не представил по собственной инициативе указанный
документ, 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
Федеральной налоговой службы сведения о регистрации главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;»;
дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:
«6) информация о посевных, уборочных площадях и валовом
производстве сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 6
к настоящему Порядку;
7) справка о наличии поголовья крупного рогатого скота молочного и
(или) мясного направления по форме в соответствии с приложением 7 к
настоящему Порядку;
8) информация о доле дохода от реализации
произведённой,
переработанной
сельскохозяйственной
продукции
в
доходе
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ,
услуг) в соответствии с приложением 8 к настоящему Порядку. Представление
данной
информации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
представившим свидетельство о государственной регистрации в качестве главы
крестьянского (фермерского) хозяйства, не требуется.»;
6) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) обязательство получателя субсидии представлять в Министерство
отчетность по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и
Министерства, и в сроки, утвержденные приказом Министерства;»;
7) в абзаце третьем пункта 12 слова «с 16 февраля по 15 марта» заменить
словами «с 15 февраля по 25 февраля»;
8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства в областном бюджете на текущий год, в период после
перечисления в текущем году субсидий Министерство размещает на своем
официальном сайте информацию о дополнительных лимитах бюджетных
обязательств.
Информация о дополнительных лимитах бюджетных обязательств
должна быть размещена на официальном сайте Министерства в течение
3 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до
Министерства.
Дополнительное распределение выделенных средств осуществляется в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка на основании документов,
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, которые были представлены
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в период с 15 февраля по 18 марта текущего года для получения субсидии на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
Размер
субсидии
с учетом дополнительного
распределения
в
соответствии с настоящим пунктом не должен превышать фактических затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение
плодородия и качества почв за предыдущий год, кроме затрат на семенной
картофель, овощные культуры открытого и защищенного грунта, а также пары
всех видов.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня доведения
дополнительных лимитов бюджетных обязательств производит перерасчет
субсидий и проверку документов на соответствие условиям предоставления
субсидий, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 6 настоящего Порядка,
по каждому получателю субсидии, составляет дополнительный сводный реестр
для перечисления дополнительных средств по итогам перерасчета субсидий.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня составления
дополнительного сводного реестра получателей субсидии формирует заявку на
перечисление субсидий получателям субсидий и организует перечисление
субсидий на расчетные счета получателей субсидий, указанные в заявлениях о
предоставлении субсидий.»;
9)
в пункте
16 слова
«подпунктом
3»
заменить
словами
«подпунктами 1-3, 5»;
10) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае нарушения условия предоставления субсидии, установленного
подпунктом 5 пункта 6 настоящего Порядка, Министерство принимает решение
о возврате части предоставленной субсидии в размере разницы между размером
выплаченной субсидии и общей суммой затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв
за предыдущий год, кроме затрат на семенной картофель, овощные культуры
открытого и защищенного грунта, а также пары всех видов, указанной в
отчетности за предыдущий год, представляемой по формам, утвержденным
приказами Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные
приказом Министерства.»;
11) приложения 2-5 к указанному Порядку изложить в новой редакции
(прилагаются);
12) дополнить приложениями 6, 7, 8 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
в 2015-2017 годах субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от11.02.

2016г.№55-П

)

В Министерство сельского
хозяйства Челябинской области
Заявление
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

просит предоставить в 20
году субсидию на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв
в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, кроме
посевных площадей, занятых семенным картофелем и овощными культурами
открытого и защищенного грунта, а также паров всех видов
Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Организационно-правовая форма
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными
документами)
Адрес фактического нахождения
Наличие заявлений в арбитражных судах о признании
получателя субсидии несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства (имеются/отсутствуют)
Наличие задолженности перед бюджетом Челябинской области
вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий,
предоставленных ранее Министерством сельского хозяйства
Челябинской области (имеется/отсутствует)

2
(Оборотная сторона заявления о предоставлении субсидии)
Наличие процедуры ликвидации (имеется/отсутствует)
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода
населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
Наименование банка
Полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, соответствующее наименованию, указанному
в открытом в банке расчетном счете
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
ОКТМО

на основании следующих документов:
на
на
на
на
на
на

листах
листах
листах
листах
листах
листах

в
в
в
в
в
в

экземплярах.
экземплярах.
экземплярах.
экземплярах.
экземплярах.
экземплярах.

Гарантирую, что информация, изложенная в заявлении и прилагаемых к
нему документах, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.
С нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации
и
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления
субсидий, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны.
«

»
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г.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления
в 2015-2017 годах
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 г. №55-П
)
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Сведения
о размерах посевных площадей и объемах производства
сельскохозяйственных культур, кроме посевных площадей и объемов
производства семенного картофеля и овощных культур открытого и
защищенного грунта, а также паров всех видов,
за 201
год в Челябинской области
(наименование предприятия)

ИНН

по
(наименование муниципального образования)

Наименование
сельскохозяйственных культур

1

Вся посевная
площадь
сельскохозяйственных
культур,
гектаров

Объем
Коэффициенпроизводства ты перевода в
сельскохозяйзерновые
ственных
единицы
культур,
сельскохозяйцентнеров*
ственных
культур

2

4

Объем
СИ (графа
производства
5/графу
сельскохозяй- 2), центственных
неров
культур,
зерновых
центнеров
единиц с
зерновых
1 гектара
единиц (графа
3 х графу 4)
5

6
X
X
X

Итого

X

X

* По зерновым, зернобобовым, техническим на семена, масличным
сельскохозяйственным
культурам,
семенникам
бахчевых,
семенникам
корнеплодов, однолетним и многолетним травам на семена объем производства
сельскохозяйственных культур указывается в весе после доработки.

2
(Оборотная сторона сведений о размерах посевных площадей и объемах
производства сельскохозяйственных культур, кроме посевных площадей и
объемов производства семенного картофеля и овощных культур открытого и
защищенного грунта, а также паров всех видов, за 201
год в Челябинской
области)
Гарантирую, что информация, изложенная в сведениях о размерах
посевных площадей и объемах производства сельскохозяйственных культур за
201 год, достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.
«

»
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г.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Управление по развитию
растениеводства
Министерства
сельского хозяйства
Челябинской области *
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

* По сельскохозяйственным организациям.
Отдел по развитию
малых форм хозяйствования
Министерства
сельского хозяйства
Челябинской области **
(должность)

** По крестьянским
предпринимателям.

(фермерским)

(подпись)

хозяйствам

(Ф.И.О., дата)

и

индивидуальным

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления
в 2015-2017 годах субсидий на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 г. № 5 5 - П
)
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и
качества почв, кроме посевных площадей, занятых семенным картофелем и овощными культурами открытого и
защищенного грунта, а также паров всех видов, в 20
году за счет средств областного бюджета
(наименование организации, ИНН, муниципальный район)
Заполняется претендентом на получение субсидии
фактичес- общий объем
кая
производства
посевная
продукции
площадь растениеводсельскоства,
хозяйстцентнеров
венных
зерновых
культур в единиц с 1
предыдугектара
щем году,
посевов

общий объем
производства
продукции
растениеводства,
центнеров
зерновых
единиц с 1
гектара
посевов

показа- показа- коэффи- значе- рас- расчет- общая сумма
тель
тель
ние
четная
циент
затрат на
почвен- почвенпока- ный
посевпроведение
(к)
ного
ного
зателя коэфная
комплекса
плодоплодоГид- фици- площадь агротехнологиродия
родия в
ротер- ент сельско- ческих работ,
по
1-ОМ
мичес- ( к ! ) хозяйст- повышение
**
Челя- муницикого
венных
уровня
бинской пальном
коэфкультур, экологической
области образофицикроме безопасности

Заполняется Министерством
максимальный размер
субсидии
(фактический
уровень
софинансирования
расходов за
счет

сумма
ставка
сумма
причитаю- субсидий субсидии на 1
щейся
к
субсидии выплате, гектар
фактиза счет
рублей
средств
(меньшее ческой
посевобластного из граф
ной
бюджета,
11,12)
площарассчитанная с
ди,

2

кроме
посевных
площадей.
занятых
под
семенным
картофелем и
овощными
культурами
открытого и
защищенного
грунта, а
также
паров
всех
видов,
гектаров

сельскохозяйственных
культур.
кроме объема
производства
семенного
картофеля и
овощных
культур
открытого и
защищенного
грунта, а
также паров
всех видов, в
предыдущем
году (СН)

сельскохозяйственных
культур в
Челябинской
области.
кроме объема
производства
семенного
картофеля и
овощных
культур
открытого и
защищенного
грунта, в
предыдущем
году (С>Чо) *

(Кчо)

вании,
на
территории
которого
расположены
посевные
площади
сельскохозяйственных
культур
получателя
субсидии (Кл)

1

2

.3

о

4

5

ента
Селянинова Г.Т.
за предыдущий
год
(Кгтк)

6

7

посев- сельскохозяйсредств
учетом
ной
ственного
областного фактичесплоща- производства, бюджета х
кого
повышение
ди,
графу 10),
уровня
рублей
софинанзанятой плодородия и
под
сирования,
качества почв
семен- за предыдущий
рублей
ным
год, кроме
картозатрат на
фелем и
семенной
овощны- картофель,
ми
овощные
культукультуры
рами
открытого и
откры- защищенного
того и грунта, а также
защипары всех
щенного видов, *** в
грунта, а соответствии с
также приложением 6
паров к настоящему
всех
Порядку,
видов
рублей
(35),
гектаров
(графа 1
х графу
8)
8

* Рассчитывается и утверждается приказом Министерства.
** Рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 4 Порядка.

9

10

11

12

рублей

13

14

3

*** Общая сумма затрат по деятельности растениеводства за предыдущий год, указываемая в соответствии с
информацией о посевных, уборочных площадях и валовом производстве сельскохозяйственных культур в 201
году в
соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
«

»
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г.

Руководитель
(подпись) М.П. (при наличии печати) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Управление по развитию растениеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления
в 2015-2017 годах
субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 г. № 55-П

)

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка-расчет
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и
качества почв в 20
году за счет средств федерального бюджета
(наименование организации, ИНН, муниципальный район)
Заполняется претендентом на получение субсидии
фактичес- общий объем общий объем
кая
производства производства
посевная
продукции
продукции
площадь растениевод- растениеводсельскоства,
ства,
хозяйстцентнеров
центнеров
венных
зерновых
зерновых
культур в
единиц с 1
единиц с 1
предыдугектара
гектара

показа- показа- коэффи- значе- рас- расчетобщая сумма
тель
циент
тель
ние
четная
затрат на
почвен- почвенпоканый
посевпроведение
(к)
ного
зателя коэфного
ная
комплекса
плодоро- плодороГид- фици- площадь агротехнологидия по
дия в
ротер- ент сельско- ческих работ,
Челя1-ОМ
ми(к!) хозяйстповышение
* *
бинской муницичесвенных
уровня
области пальном
кого
культур, экологической

Заполняется Министерством
максимальный
размер
субсидии
(фактический
уровень
софинансирова-

сумма
причитающейся
субсидии
за счет
средств
федерального
бюджета,

сумма
ставка
субсидий субсидии
к
на 1
выплате, гектар
(меньшее фактической
из граф
посев11,12),
рублей
ной
площа-

2

щем году,
кроме
посевных
площадей,
занятых
под
семенным
картофелем и
овощными
культурами открытого и
защищенного
грунта, а
также
паров всех
видов,
гектаров

1

посевов
сельскохозяйственных
культур,
кроме объема
производства
семенного
картофеля и
овощных
культур
открытого и
защищенного
грунта, а
также паров
всех видов, в
предыдущем
году (91)

2

посевов
сельскохозяйственных
культур в
Челябинской
области,
кроме объема
производства
семенного
картофеля и
овощных
культур
открытого и
защищенного
грунта, в
предыдущем
году (С)Чо) *

л

(Кчо)

образовании, на
территории
которого
расположены
посевные
площади
сельскохозяйственных
культур
получателя
субсидии

коэффициента
Селян и нова Г.Т.
за
предыдущий
год
(Кгтк)

кроме
посевной
площади,
занятой
под
семенным
картофелем и
овощными
культурами
открытого и
защищенного
грунта, а
также
паров
всех
видов
(31),
(графа 1
х графу
84)
гектаров

(К!)

4

5

6

7

8

9

* Рассчитывается и утверждается приказом Министерства.
** Рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 4 Порядка.

ния
рассчитанбезопасности
ная с
сельскохозяйст- расходов
учетом
венного
за счет
производства.
средств фактического
повышение
федеральплодородия и
ного
уровня
качества почв за бюджета софинансипредыдущий
х графу рования,
год, кроме
рублей
Ю),
затрат на
рублей
семенной
картофель,
овощные
культуры
открытого и
защищенного
грунта, а также
пары всех в
видов
* * *

ДИ,
рублей

,

соответствии с
приложением 6
к настоящему
Порядку,
рублей

10

11

12

11 о

14

*** Общая сумма затрат по деятельности растениеводства за предыдущий год, указываемая в соответствии
информацией о посевных, уборочных площадях и валовом производстве сельскохозяйственных культур в 201
году
соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
«

»

20

г.

Руководитель
(подпись) М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Управление по развитию растениеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

(подпись)

(Ф.И.О., дата)

Отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

Отдел по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

Отдел по экономическому анализу и прогнозированию
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

Отдел по финансированию целевых программ
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области
(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Челябинской области
ОТ
1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 г. № 55-П
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления
в 2015 - 2017 годах субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация о посевных, уборочных площадях и валовом производстве сельскохозяйственных культур в 201

№
п/п

1
1.

Наименование
сельскохозяйственных культур

2
Зерновые и зернобобовые
культуры (сохранившиеся
озимые и яровые), всего
(графа 5 - указывается сбор

году

(наименование организации, муниципальный район)
Посевная
Уборочная
Фактический сбор
Сумма затрат на проведение комплекса
площадь,
площадь,
урожая с
агротехнологических работ, повышение
гектаров
гектаров
уборочной
уровня экологической безопасности
площади,
сельскохозяйственного производства,
центнеров
повышение плодородия и качества почв за
предыдущий год, рублей
4

5

6

2.

о
.э.

4.

урожая в весе после
доработки)
из них:
пшеница озимая
рожь озимая
тритикале озимая
пшеница яровая
ячмень яровой
тритикале яровая
овес
кукуруза на зерно
просо
гречиха
горох
бобы кормовые на зерно
вика и смеси виковые
люпин на зерно
Технические и масличные
культуры
(графа 5 - указывается сбор
урожая в весе после
доработки):
подсолнечник на зерно
лен-кудряш (масличный)
соя
горчица
рапс яровой
прочие масличные и
технические культуры
Картофель
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
Семенной картофель (для

5.

6.

7.
8.

предприятий, занимающихся
производством семенного
картофеля 1-го и 2-го полевого
поколения, супер-суперэлиты,
суперэлиты, элиты)
(графа 5 - указывается сбор
урожая в весе после
доработки)
Овощи открытого грунта,
всего
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
из них:
капуста
свекла
морковь
лук репчатый
огурцы
томаты
прочие овощи открытого
грунта
Овощи защищенного грунта,
всего
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
в том числе:
огурцы
томаты
прочие овощи защищенного
грунта
Грибы (кв. метров, килограммов)
Кормовые культуры, всего

9.

10.

(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе):
корнеплодные кормовые
культуры
кукуруза на корм (вес зеленой
массы) всего
кукуруза на корм (на силос)
кукуруза на корм (на зеленый
корм и сенаж)
Однолетние травы, всего
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
в том числе на:
сено
зеленый корм
сенаж
силос
семена
(графа 5 - указывается в весе
после доработки)
Многолетние беспокровные
травы посева текущего года,
включая посев осени прошлого
года, всего
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
в том числе на:
сено
зеленый корм
семена
(графа 5 - указывается в весе

5

11.

12.

13.
14.
15.

после доработки)
сенаж
силос
Многолетние травы посева
прошлых лет, всего
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
в том числе на:
сено
зеленый корм
сенаж
силос
семена
(графа 5 - указывается в весе
после доработки)
Подпокровные многолетние
травы (подсев, включая подсев
с осени) на сено
(графа 5 - указывается в
первоначально
оприходованном весе)
Вся посевная площадь
Площадь паров
Всего по растениеводству

X
X

X

Гарантирую, что информация, изложенная
производстве сельскохозяйственных культур в 201

в информации
году по

X
X

о посевных, уборочных

площадях

и

валовом
,

(наименование организации, муниципальный район)

достоверна, полна, актуальна, оформлена правильно.
«
»
20
г.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
(подпись)

М.П. (при наличии печати)».

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Челябинской области
ох

11.02. 2016 г. №

55

"п

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления
в 2015 - 2017 годах субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Справка о наличии
поголовья крупного рогатого скота молочного и (или) мясного
направления
по
(наименование организации)

Наименование показателя

На
1 января
текущего года

На
1 января
предыдущего
года

X

X

Поправочный
коэффициент (к) в
соответствии с
приложением 1 к
настоящему Порядку

Наличие поголовья крупного
рогатого скота молочного и (или)
мясного направления, всего голов
в том числе коров молочного и
(или) мясного направления, голов
Итого

Руководитель организации
Главный бухгалтер

Дата подписания:

(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

«

»

201
года
М.П. (при наличии)

Проверено: отдел животноводства и птицеводства
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 г. № 5 5 - П
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления
в 2015 - 2017 годах субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Информация о доле дохода от реализации произведённой, переработанной
сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного
товаропроизводителя от реализации товаров
(работ, услуг) за 201__ год

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

1.
1)
2)

2.

(ИНН/КПП)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей
в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей
выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного
производства и продуктов ее переработки, произведенной на
территории Челябинской области, тыс. рублей
Доля дохода (подпункт 1 пункта 1/пункт 1 х 100), процентов

Гарантирую
представление
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и
Министерства, и в сроки, утвержденные приказом Министерства, и
подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
«
»
20
г.
Руководитель получателя субсидии
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)».

(подпись)

