ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

26.10.2016г.

№

555-П

Челябинск

О внесении
постановление
Челябинской
16.03.2011 г. №

изменений в
Правительства
области
от
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; Официальный интернет-портал правовой информации
(Ч*^\г\у.ргауо.§оу.ги), 22 апреля 2016 г.; 1 августа 2016 г.), следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
осуществляющим предоставление субсидии, является Министерство сельского
хозяйства Челябинской области (далее именуется - Министерство).»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения,
заключенного между Министерством и получателем субсидии в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Челябинской
области (далее именуется - соглашение), предусматривающего:»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями субсидий
следующих условий:
1) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета
получателям
субсидий
осуществляется
на
приобретение
семян
сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр
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селекционных достижений, допущенных к использованию (за исключением
семян овощных сельскохозяйственных культур), при условии их приобретения
в текущем году и во втором полугодии предыдущего года.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета во втором
этапе предоставления субсидий осуществляется на приобретение семян
овощных сельскохозяйственных культур по сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, по Уральскому региону допуска (для защищенного грунта - по
третьей световой зоне), при условии их приобретения в текущем году и во
втором полугодии предыдущего года и при условии, что в первом и во втором
этапах предоставления субсидий субсидирование указанных семян за счет
средств, поступающих из федерального бюджета не производилось, и не
производится;
2) субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
элитных
семян
сельскохозяйственных культур, относящихся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию, по Уральскому региону допуска (для защищенного грунта - по
третьей световой зоне);
3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
предполагается заключение соглашения, получатель субсидии должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие процедуры ликвидации в отношении получателя субсидии или
решений
арбитражных
судов
о признании
получателя
субсидии
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
отсутствие у получателя субсидии задолженности перед областным
бюджетом
вследствие
невозврата
(неполного
возврата)
субсидий,
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
мирового соглашения получателем субсидии;
получатель субсидий не должен являться 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;
получатель субсидии не должен получать средства из областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
аналогичные указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
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получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации и
не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
4) 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;
5) отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды.»;
4) в подпункте 1 пункта 10 слова «подпунктами 1-5» заменить словами
«подпунктами 1-3»;
5) приложение 1 к указанному Порядку изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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 26.10. 2016 г. № 555-П
)
Ставки субсидий и перечень сельскохозяйственных культур, затраты на приобретение семян
которых возмещаются за счет средств областного бюджета
Наименование культуры

Единица измерения

Элита, рублей

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 Е1)
Клевер, люцерна (элита)
Козлятник (элита)
Подсолнечник сорта масличного типа (элита)
Подсолнечник (гибриды Р1)
Рыжик, горчица, сурепица, лен масличный (элита, суперэлита по
всем культурам)
Картофель (суперсуперэлита, суперэлита, элита)
Овощные и бахчевые культуры (суперэлита, элита и
гибриды Р1)

тонн
тонн

7883
6344

Гибриды первого
поколения (Р1),
рублей
X
X

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

8489
6065
9702
20615
X
X
60637
60637
36383
X
20617

X
X
X
X
14501
362
X
X
X
139
X

тонн
тонн, центнеров,
килограммов, штук

5000
X

X
30 процентов от
стоимости семян

