ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20.04.2016 г.

№

189-П

Челябинск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 16.03.2011 г. № 75-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на приобретение элитных
семян,
семян
высоких
репродукций,
утвержденный
постановлением
Правительства Челябинской области от 16.03.2011 г. № 75-П «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на приобретение элитных семян, семян
высоких репродукций» (Южноуральская панорама, 13 апреля 2011 г., № 89,
спецвыпуск № 26; 2 августа 2011 г., № 191, спецвыпуск № 51; 28 апреля
2012 г., № 60, спецвыпуск № 13; 18 апреля 2013 г., № 57, спецвыпуск № 14;
29 июня 2013 г., № 97; 27 февраля 2014 г , № 26; 28 февраля 2015 г., № 28^
спецвыпуск № 8), следующие изменения:
1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом
состоянии получателя субсидии (далее именуется - отчетность) по формам,
утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства, и в сроки,
утвержденные приказом Министерства;»;
2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) представление в Министерство отчетности по формам, утвержденным
приказами Минсельхоза России и Министерства, и в сроки, утвержденные
приказом Министерства, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств,
созданных в текущем году.»;
3) в пункте 7:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
крестьянские (фермерские) хозяйства - копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

2

«отчетность за предыдущий год по формам, утвержденным приказами
Минсельхоза России и Министерства (в случае если отчетность не была
представлена ранее в Министерство), за исключением
крестьянских
(фермерских) хозяйств, созданных в текущем году.»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
крестьянские (фермерские) хозяйства - копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;»;
после
абзаца
восемнадцатого
дополнить
абзацем
следующего
содержания:
«отчетность за предыдущий год по формам, утвержденным приказами
Минсельхоза России и Министерства (в случае если отчетность не была
представлена ранее в Министерство), за исключением
крестьянских
(фермерских) хозяйств, созданных в текущем году.»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Копию свидетельства о государственной регистрации в качестве главы
крестьянского (фермерского) хозяйства при предоставлении субсидии на
первом и на втором этапах 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.»;
4) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В представленных документах должны быть заполнены все реквизиты,
строки и графы машинописным способом или от руки.»;
5) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«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, в том числе отчетности, а также недостоверных, неполных документов;»;
6) приложения 1, 3 к указанному Порядку изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступ
го подписания.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
на приобретение элитных семян,
семян высоких репродукций
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 2 0 . 0 4 . 2016 г. № 189-П
)
Ставки субсидий и перечень сельскохозяйственных культур, затраты на приобретение семян
которых возмещаются за счет средств областного бюджета
Наименование культуры

Пшеница твердая (элита, суперэлита)
Колосовые, включая овёс (кроме пшеницы
твёрдой) (элита, суперэлита)
Крупяные, включая сорго (элита, суперэлита)
Зернобобовые (элита, суперэлита)
Соя (элита, суперэлита)
Рапс (элита, суперэлита)
Кукуруза (гибриды Р1)
Кукуруза (гибриды Р1)
Клевер, люцерна (элита)
Козлятник (элита)
Подсолнечник сорта масличного типа (элита)
Подсолнечник (гибриды Р1)
Рыжик, горчица, сурепица, лен масличный
(элита, суперэлита по всем культурам)

Единица измерения

Элита, рублей

тонн
тонн

1383
1844

Гибриды первого
поколения (Р1),
рублей
X
X

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
посевных единиц
тонн
тонн
тонн
посевных единиц
тонн

1489
1065
1702
3615
X
X
10637
10637
6383
X
3617

X
X
X
X
4501
202
X
X
X
24
X

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий
на приобретение элитных семян,
семян высоких репродукций
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 2 0 . 0 4 . 2016 г. №189-П
)
В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)
просит предоставить в 20
году субсидию на приобретение элитных семян,
семян высоких репродукций
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 судебных решений о введении в
отношении претендента на получение субсидии
процедуры конкурсного производства
(имеются/отсутствуют)
Наличие задолженности перед бюджетом
Челябинской области вследствие невозврата
(неполного возврата) субсидий, предоставленных
ранее Министерством сельского хозяйства
Челябинской области (имеется/отсутствует)
Наличие процедур ликвидации в отношении
претендента на получение субсидии
(имеются/отсутствуют)
Номера всех контактных телефонов, факсов с
указанием кода населенного пункта
Контактный адрес электронной почты
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(Оборотная сторона заявления о предоставлении субсидии)
Наименование банка
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

л. в
л. в

экз.
экз.
экз.
экз.

л. в
л. в
л. в _ экз.
л. в
экз.

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.
«

»

20

г.

Руководитель получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

Главный бухгалтер получателя субсидии
(подпись)

(Ф.И.О.)

Вх. №

«

»

20

г.

