ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2016 г.

ч,

500-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
(\уду\у.ргауо.§оу.ги), 25 мая 2015 г.; 11 февраля 2016 г.), следующие изменения:
1) в пункте 14:
абзац первый дополнить словами «, кроме затрат на семенной картофель,
овощные культуры открытого и защищенного грунта, а также пары всех
видов»;
в абзаце втором слова «до 25 октября» заменить словами
«до 1 декабря»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Остаток ассигнований федерального и областного бюджетов на
предоставление субсидий, образовавшийся по результатам
возврата
получателями субсидий денежных средств текущего года, произведенных в
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, по состоянию на 1 декабря
текущего года, дополнительно распределяется Министерством между
получателями субсидий, имевшими в году, предшествующем году выплаты
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субсидий, посевные площади более 20 тысяч гектаров. Расчет размера
дополнительно распределяемых в соответствии с настоящим абзацем субсидий
осуществляется Министерством пропорционально размеру фактических
посевных площадей получателей субсидий, указанных в настоящем абзаце, на
основании документов, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка. Размер субсидии с учетом распределения остатка высвободившихся
средств в соответствии с настоящим абзацем 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 до 15 декабря текущего года формирует реестр
получателей дополнительных субсидий. На основании реестра получателей
дополнительных субсидий Министерство в течение 3 рабочих дней формирует
заявку на перечисление дополнительных субсидий получателям субсидий и
организует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий,
указанные в заявлениях о предоставлении субсидий.»;
2) в пункте 16:
слова «условия, предусмотренного» заменить словами «условий,
предусмотренных»;
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.»;
3) абзац второй пункта 17 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

