ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018 г.

№

326-П

Челябинск

О внесении
постановления
Челябинской
от 01.02.2017
от 20.10.2017 г.

изменений в
Правительства
области
г. № 25-П,
№ 535-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Порядок предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства,
утвержденный
постановлением Правительства Челябинской области от 01.02.2017 г. № 25-П
«О Порядке предоставления в 2018-2020 годах субсидий на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской области» (Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017,
выпуск 1 (часть I); Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 г.; 10 августа 2017 г.; 2 февраля 2018 г.;
2 апреля 2018 г.; 24 апреля 2018 г.; 24 мая 2018 г.), следующие изменения:
1)
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, при представлении документов в
период с 8 по 22 февраля и с 10 по 25 июня текущего года - по состоянию на
8 февраля текущего года, при представлении документов в период с 9 по
20 апреля текущего года - по состоянию на 1 апреля текущего года, при
предоставлении документов в период с 6 по 17 августа текущего года - по
состоянию на 1 августа текущего года.»;
2)
дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:
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«8-2. В случае наличия остатков средств областного бюджета, в том числе
поступивших из федерального бюджета, на цели, предусмотренные
подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка, по итогам распределения
субсидии на основании документов, представленных получателями субсидии с
10 по 25 июня текущего года (первый транш), Министерство предоставляет
субсидию на основании документов, представленных получателями субсидии с
6 по 17 августа текущего года (второй транш), которым не предоставлялась
субсидия в рамках первого транша.»;
3)
абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 1
пункта 3 настоящего Порядка, получатели субсидии с 8 по 22 февраля текущего
года (для получения субсидии в рамках первого транша) или с 9 по 20 апреля
текущего года (для получения субсидии в рамках второго транша)
представляют в Министерство следующие документы:»;
4)
в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 2
пункта 3 настоящего Порядка, получатели субсидии с 10 по 25 июня текущего
года включительно (для получения субсидии в рамках первого транша) или с 6
по 17 августа текущего года (для получения субсидии в рамках второго транша)
представляют в Министерство следующие документы:»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) справки об отсутствии у получателя субсидии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 8 февраля
текущего года при предоставлении документов в период с 10 по 25 июня
текущего года, по состоянию на 1 августа текущего года при предоставлении
документов в период с 6 по 17 августа текущего года;»;
5) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 3
пункта 3 настоящего Порядка, получатели субсидии с 10 по 25 июня текущего
года включительно (для получения субсидии в рамках первого транша) или с 6
по 17 августа текущего года (для получения субсидии в рамках второго транша)
представляют в Министерство следующие документы:»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) справки об отсутствии у получателя субсидии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 8 февраля
текущего года при представлении документов в период с 10 по 25 июня
текущего года, по состоянию на 1 августа текущего года при представлении
документов в период с 6 по 17 августа текущего года.»;
6) пункт 19 признать утратившим силу;
7) в пункте 23:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидий,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, представленных
получателями субсидий с 10 по 25 июня текущего года, заключает с
получателями субсидий соглашения и формирует сводный реестр получателей
субсидий на выплату первого транша на производство семенного картофеля,
сводный реестр получателей субсидий на выплату первого транша на
производство овощей открытого грунта (далее именуются - сводные реестры на
выплату первого транша).»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Министерство в течение
5 рабочих дней со дня окончания срока проверки документов, представленных
получателями субсидий с 6 по 17 августа текущего года, заключает с
получателями субсидий соглашения и формирует сводный реестр получателей
субсидий на выплату второго транша на производство семенного картофеля,
сводный реестр получателей субсидий на выплату второго транша на
производство овощей открытого грунта (далее именуются - сводные реестры
на выплату второго транша).
В сводные реестры на выплату второго транша включаются получатели
субсидий при условии, что им в текущем году не предоставлялась субсидия в
рамках первого транша.»;
абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае превышения размера общей суммы, указанной в справкахрасчетах получателей субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 2, 3
пункта 3 настоящего Порядка, над объемом средств, предусмотренным на
указанные цели в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка на текущий
год,
Министерство
производит
уменьшение
размера
субсидий
пропорционально для всех получателей субсидий с отражением окончательных
сумм субсидий в сводных реестрах.
Формирование
сводных
реестров
на
цели,
предусмотренные
подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка,
осуществляется
Министерством одновременно.
На основании сводных реестров на выплату первого транша и сводных
реестров на выплату второго транша Министерство в течение 2 рабочих дней
со дня составления соответствующего сводного реестра формирует реестр
получателей субсидий на производство семенного картофеля на выплату
первого транша, реестр получателей субсидий на производство овощей
открытого грунта на выплату первого транша, реестр получателей субсидий на
производство семенного картофеля на выплату второго транша и реестр
получателей субсидий на производство овощей открытого грунта на выплату
второго транша (далее именуются - реестры на выплату первого и второго
траншей) в пределах доведенных в установленном законодательством порядке
предельных объемов финансирования на указанные цели.
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В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводных реестров на выплату первого транша (в
рамках приема документов с 10 по 25 июня текущего года) Министерство
производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий, включенных в сводные реестры на выплату первого
транша.
В
случае
недостаточности
доведенных
предельных
объемов
финансирования для оплаты сводных реестров на выплату второго транша (в
рамках приема документов с 6 по 17 августа текущего года) Министерство
производит уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех
получателей субсидий, включенных в сводные реестры на выплату второго
транша.
При доведении Министерством финансов Челябинской области
дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в
течение 3 рабочих дней со дня их доведения производит перерасчет субсидий
по каждому получателю субсидии и формирует дополнительный реестр
получателей субсидий на выплату первого транша на производство семенного
картофеля, дополнительный реестр получателей субсидий на выплату первого
транша на производство овощей открытого грунта и дополнительный реестр
получателей субсидий на выплату второго транша на производство семенного
картофеля и дополнительный реестр получателей субсидий на выплату второго
транша на производство овощей открытого грунта (далее именуются дополнительные реестры на выплату первого и второго траншей)
соответственно для перечисления дополнительных средств по итогам
перерасчета субсидий.»;
8) в пункте 24 слова «реестров (дополнительных реестров)» заменить
словами «реестров на выплату первого и второго траншей (дополнительных
реестров на выплату первого и второго траншей)»;
9) абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Дополнительное распределение выделенных средств на цели,
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка,
осуществляется пропорционально суммам, указанным в справках-расчетах
субсидий, на основании документов, предусмотренных пунктами 10, 11
настоящего Порядка, которые были представлены в период с 10 по 25 июня и с
6 по 17 августа текущего года для получения субсидии.».
2.
Внести
в
Порядок
предоставления
в
2017-2020
годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного
назначения, утвержденный постановлением Правительства Челябинской
области от 20.10.2017 г. № 535-П «О Порядке предоставления в 20172020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат, связанных с вовлечением в оборот земель
сельскохозяйственного назначения, и о внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 11.04.2017 г. № 174-П» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 октября 2017 г.;
21 июня 2018 г.), следующие изменения:
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1) пункт 2 после слов «подрядным способом)» дополнить словами «и
проведение агрохимического обследования почв вовлеченных в оборот земель
сельскохозяйственного назначения.»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) агрохимическое обследование почв должно быть проведено на
землях, вовлеченных в сельскохозяйственных оборот в текущем году и (или) в
предыдущем году (в случае если получателю субсидии не возмещались
указанные затраты ранее).»;
3) в подпункте 9 пункта 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9) реестр документов, подтверждающих фактические затраты на
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, понесенные
получателем субсидии в текущем году и (или) в предыдущем году (в случае
если получателю субсидии не возмещались указанные затраты ранее) (включая
затраты на горюче-смазочные материалы, гербициды, оплату труда с
отчислениями на социальные нужды работников, занятых на выполнении работ
по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного
назначения,
приобретение земель сельскохозяйственного назначения, оказание услуг
сторонних организаций, в случае если работы по вовлечению в оборот земель
сельскохозяйственного назначения осуществлялись подрядным способом),
проведение агрохимического обследования почв вовлеченных в оборот земель
сельскохозяйственного назначения, по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку с приложением следующих документов:»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«копий документов,
подтверждающих
расходы
на
проведение
агрохимического обследования почв вовлеченных
в оборот земель
сельскохозяйственного назначения (договор на проведение агрохимического
обследования почв земель сельскохозяйственного назначения, акт приемасдачи, расчет стоимости проведения агрохимического обследования почв
земель, используемых в производстве сельскохозяйственной продукции, счет,
акт об оказании услуг, счет-фактура), копии платежных документов
(платежные поручения (с приложением документов, указанных в иоле
«назначение платежа»), приходные и расходные кассовые ордера, квитанции
(кассовые чеки) к кассовому ордеру, чеки, векселя, аккредитивы, электронные
платежные
документы),
подтверждающих
расходы
на
проведение
агрохимического
обследования
вовлеченных
в
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения.»;
4) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление подл
iy опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

Б. А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления в 2017 2020 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на
возмещение части затрат, связанных с
вовлечением в оборот земель
сельскохозяйственного назначения
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 3 1 . 0 7 .

2 0 1 8 г. № 3 2 6 - п . )

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области
Реестр документов, подтверждающих фактические затраты на вовлечение в
оборот земель сельскохозяйственного назначения
(наименование получателя субсидии, муниципального образования)
Наименование затрат

№ п/п

1
1.

2
Материальные затраты всего, в том
числе:
1) горюче-смазочные материалы
2) гербициды
2.
Расходы на оплату труда с
отчислениями на социальные нужды
Расходы на приобретение земельного
3.
участка
4.
Оказание услуг сторонних
организаций
Расходы на проведение
5.
агрохимического обследования почв
Итого затрат: (равно значению в соответствии
с графой 3 приложения 3 к настоящему
Порядку)

«

»
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Документы,
подтверждающие
произведенные затраты
наименование
номер и
дата
3
4

X

Сумма в
соответствии с
документами,
подтверждающими
затраты, рублей
5

X
(строка 1 + строка 2
+ строка 3 + строка
4 + строка 5)

года

Руководитель получателя субсидий
М.П. (при наличии)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий
(подпись)

(Ф.И.О.)

