ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17.11.2015 г .

О
внесении
некоторые
Правительства
области

№
Челябинск

593-П

изменений
в
постановления
Челябинской

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства Челябинской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от 17.11. 2015 г. № 593-П
Изменения,
которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Челябинской области
1. В Порядке 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, утвержденном постановлением Правительства Челябинской
области от 19.03.2014 г. № 64-П «О Порядке 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» (Южноуральская панорама, 9 апреля 2014 г.,
№ 49, спецвыпуск № 12; 28 марта 2015 г., № 47, спецвыпуск № 15):
1) абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«представление кооперативом отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за период
действия соглашения в сроки и по формам, утвержденным Министерством в
соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;»;
2) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению
7 к настоящему Порядку;»;
в подпункте 1 слова «Челябинской области» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)
отчетность
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и в
случае осуществления хозяйственной деятельности в году, предшествующем
предыдущему году, - отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за указанный период по
формам, утвержденным Министерством в соответствии с приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если
отчетность не была представлена ранее в Министерство);»;
в подпункте 8 слова «за 15 календарных дней» заменить словами
«за 30 календарных дней»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство осуществляет проверку документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка, не более 15 рабочих дней со дня истечения срока
представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
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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).
Для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета на основании
сводного реестра Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его
составления формирует реестр получателей субсидий (далее именуется реестр) в пределах доведенных в установленном законодательством порядке
предельных объемов финансирования на указанные цели.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования за счет средств областного бюджета для оплаты сводного
реестра Министерство производит уменьшение суммы выплаты субсидий
пропорционально для всех получателей субсидий, включенных в сводный
реестр.
При доведении дополнительных предельных объемов финансирования на
предоставление субсидии Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их
доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий (далее
именуется - дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом.
На основании реестра (дополнительного реестра) Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня составления реестра (дополнительного реестра)
формирует заявку на перечисление субсидий получателям и организует
перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий, указанные в
заявлениях на предоставление субсидии.
В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка,
Министерство направляет кооперативу отказ в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.»;
4) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) дополнить приложением 7 (прилагается).
2. В Административном регламенте предоставления государственной
услуги по предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки и реализации, утвержденном постановлением
Правительства
Челябинской
области
от
18.07.2012 г. №
395-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и
доставке молока для переработки и реализации» (Южноуральская панорама,
18 августа 2012 г., №125, спецвыпуск № 30; 22 декабря 2012 г., №196,
спецвыпуск № 47; 16 марта 2013 г., № 38, спецвыпуск № 9; 30 апреля 2014 г.,
№ 63, спецвыпуск № 17; 2 августа 2014 г., № 116, спецвыпуск № 32; 28 марта
2015 г., № 47, спецвыпуск № 15):
1) в разделе II:
в пункте 9 слова «27 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней»;
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в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению
7 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, утвержденному постановлением от 19.03.2014 г. № 64-П (далее
именуется - Порядок);»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«справка-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 Порядку в двух экземплярах с
приложением следующих документов:»;
в подпункте 1 слова «Челябинской области» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)
отчетность
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и в
случае осуществления хозяйственной деятельности в году, предшествующем
предыдущему году, - отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за указанный период по
формам, утвержденным Министерством в соответствии с приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если
отчетность не была представлена ранее в Министерство);»;
в подпункте 8 слова «за 15 календарных дней» заменить словами
«за 30 календарных дней»;
2) в разделе III:
абзац восьмой пункта 22 признать утратившим силу;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Заключение соглашения с получателями субсидий и формирование
реестров получателей субсидий.
Юридическим фактом для начала административной процедуры является
принятие решения о предоставлении государственной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист отдела по развитию малых форм
хозяйствования Министерства, ответственный за подготовку соглашения с
получателями субсидий, заполнение справки-расчета субсидии и формирование
реестров получателей субсидий (далее именуется - специалист, ответственный
за подготовку соглашения).
Специалист, ответственный за подготовку соглашения, готовит проект
соглашения в двух экземплярах в соответствии с Порядком, обеспечивает его
подписание заместителем Министра, действующим по доверенности
Министерства на подписание соглашения, и заявителем.
Специалист, ответственный за подготовку соглашения, производит расчет
сумм субсидий по каждому кооперативу, заполняет справку-расчет субсидии,
начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Министерства
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подписывает справку-расчет субсидии и передает ее для формирования
сводного реестра получателей субсидий (далее именуется - сводный реестр).
Специалист, ответственный за подготовку соглашения, в срок не более
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов составляет
сводный реестр и обеспечивает его подписание заместителем Министра.
Для выплаты субсидий за счет средств областного бюджета на основании
сводного реестра специалист, ответственный за подготовку соглашения, в
течение 3 рабочих дней со дня его составления формирует реестр получателей
субсидий (далее именуется - реестр) в пределах, доведенных в установленном
законодательством порядке предельных объемов финансирования на указанные
цели, и передает реестр в управление бухгалтерского учета и отчетности
Министерства.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования за счет средств областного бюджета для оплаты сводного
реестра производится уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально
для всех получателей субсидий, включенных в сводный реестр.
При доведении дополнительных предельных объемов финансирования на
предоставление субсидии специалист, ответственный за подготовку
соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует
дополнительный реестр получателей субсидий (далее именуется
дополнительный реестр) в соответствии с настоящим пунктом.
Результатом административной процедуры является закдючение
соглашения с получателем субсидии и передача реестра (дополнительного
реестра) получателей субсидий в управление бухгалтерского учета и
отчетности Министерства.
Максимальный
срок выполнения
административной
процедуры
составляет не более 8 рабочих дней после окончания срока рассмотрения и
проверки документов.»;
в пункте 24:
абзац второй после слов «поступления реестра» дополнить словами
«(дополнительного реестра)»;
абзац четвертый после слов «на основании реестра» дополнить словами
«(дополнительного реестра)».

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
(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 17.11.
2015 г. № 593-П )
Справка-расчет субсидии, причитающейся
на возмещение части затрат на реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации
за 201
год
ИНН
(наименование кооператива)
Наименова- Средняя цена
Объем произведенного и
Увеличение Расчетный
Сумма
90
ние
реализации реализованного (переработанного) (уменьшение)
объем
фактичес- процентов
молока в физическом весе за
продукции
молока по
объема молока молока по ких затрат
затрат*
отчетный
период
(тонн)
Челябинской
за отчетный
коопера- за отчетный
области за
период
тиву
период
предшествуюотчетный
отчетный
(тонн)
(рублей)*
(процентов)
щий отчетному
Y
период
+/М;*
V!
(рублей)
К*
1
2
3
Реализованное молоко
* Графа заполняется Министерством.

Председатель кооператива
«

М.П. (при наличии)
»
201
года

4

5

6

7

8

Сумма
субсидий с
учетом произведенного и
реализованного молока
(рублей)
S;*
9

Сумма
субсидий к
выплате,
минимальная из граф
8, 9*

10

Главный бухгалтер кооператива
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
«
»
201
года

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
QT17.11 2015 г. № 593-П )

Реестр
приема молока от членов кооператива
за период
201
года
(наименование кооператива)
№
п/п

Ф.И.О. сдатчика
молока
(наименование
организации)
2

1

Адрес

Учетный
документ

3

4

Количество
Цена за 1
килограмм
молока
молока
(килограммов)
(рублей)
5
6

Стоимость
(рублей)

7

Итого

Председатель кооператива
(подпись)

(расшифровка подписи)

М . П . (при наличии)

Главный бухгалтер кооператива
«

»

201

года

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 17.11. 2015 г. № 593-П )
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Заявление
(полное наименование кооператива)

просит предоставить в 201
году субсидию в соответствии с Порядком
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, утвержденным
постановлением Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 64-П
«О Порядке 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»
Фамилия, имя, отчество
председателя и главного бухгалтера
сельскохозяйственного
потребительского кооператива
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в
качестве юридического лица
Адрес места регистрации
кооператива (в соответствии с
учредительными документами)
Адрес фактического нахождения
кооператива
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(Оборотная сторона заявления на предоставление сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу субсидии на возмещение части затрат на
реализацию молока и по сбору и доставке молока для переработки и
реализации)
Наличие задолженности перед областным бюджетом
вследствие невозврата (неполного возврата)
субсидий, предоставленных ранее Министерством
сельского хозяйства Челябинской области и
подлежащих возврату (имеется/отсутствует)
Наличие процедуры ликвидации, решений
арбитражных судов о признании кооператива
несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства (имеется/отсутствует)
Номера контактных телефонов, факса (с указанием
кода населенного пункта)
Адрес электронной почты
Полное наименование кооператива,
соответствующее наименованию, указанному в
открытом в банке расчетном счете
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондирующий счет
БИК
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
на
листах в
2.
на
листах в
...
на
листах в

экземплярах.
экземплярах.
экземплярах.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в заявлении и
прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена
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.
Председатель кооператива
М.П. (при наличии)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кооператива
(подпись)

«

»

201

года

(Ф.И.О.)

