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5) дополнить Порядком распределения средств по направлениям развития 
агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (приложение № 1). 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на содействие достижению 
целевых показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП, следующие изменения: 

1) в грифе утверждения, наименовании и пункте 1 слово «реализации» 
исключить; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям: 
1) поддержка элитного семеноводства; 
2) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями; 
3) возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;  
4) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства); 

5) поддержка племенного животноводства; 
6) предоставление гранта на развитие семейной животноводческой фермы; 
7) предоставление гранта на поддержку начинающего фермера; 
8) предоставление гранта на развитие материально-технической базы; 
9) поддержка товарного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород; 
10) предоставление гранта на поддержку научных и образовательных 

организаций. 
Распределение средств между направлениями утверждается правовым 

актом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (далее – Министерство).»; 

3) в пункте 3 слова «приведенными в приложении № 9 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы» заменить словами «утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий 

из федерального бюджета и средств областного бюджета (на условиях 
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софинансирования и без участия средств федерального бюджета) в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на указанные цели законом 
Свердловской области об областном бюджете и (или) сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в текущем финансовом году до Министерства, для предоставления субсидий 
в текущем году всем получателям в полном объеме сумма субсидии сокращается 
пропорционально для каждого получателя.»; 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого 

в соответствии с бюджетным законодательством как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на текущий финансовый год и плановый период, 
является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (далее – Министерство).»; 

6) в пункте 6, подпункте 4 части первой пункта 8, абзаце первом пункта 10, 
подпунктах 2 и 3 пункта 12, пунктах 16 и 19 слова «главах 2, 3, 5–14» заменить 
словами «главах 2, 3, 5, 6, 8, 11–15»; 

7) часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 2-1 следующего 
содержания: 

«2-1) Получатель (Заемщик, Грантополучатель) – индивидуальный 
предприниматель не должен находиться в процессе банкротства;»; 

8) в части первой пункта 9 слова «главах 2, 3, 5–10 и 14» заменить 
словами «главах 2, 3, 5, 6, 8 и 14»; 

9) в части второй пункта 9 слова «главах 11–13» заменить 
словами «главах 11–13 и 15»; 

10) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) затраты, представленные Получателем (Грантополучателем) для 

субсидирования, понесены третьим лицом и (или) Получателем 
(Грантополучателем) с использованием денежных средств, полученных 
по договорам займа или кредита.»; 

11) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. В случае если в отчетном финансовом году Получателем (Заемщиком) 

не достигнуты показатели результативности использования субсидии, указанные 
в главах 2, 3, 5, 6, 8 и 14 настоящего порядка, по соответствующим направлениям 
предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
из расчета один процент объема субсидии за каждый процент (процентный пункт) 
недостижения значения показателя результативности использования субсидии, 
установленного Соглашением о предоставлении субсидии. 

В случае если Грантополучателем не достигнуты показатели 
результативности использования гранта, указанные в главах 11–13 и 15 
настоящего порядка, грант подлежит возврату в областной бюджет в размере, 
рассчитанном в порядке, установленном в главах 11–13 и 15 настоящего порядка.  
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Министерство в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом, направляет Получателю (Заемщику, Грантополучателю) 
требование о возврате соответствующего объема субсидии.  

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) 
соответствующего требования.  

Решение о возврате субсидии, предоставленной Получателю (Заемщику, 
Грантополучателю) в соответствии с настоящим порядком, не принимается 
Министерством в случае, если установленный показатель результативности 
использования субсидии не достигнут Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) в силу документально подтвержденных обстоятельств: 

1) выход учредителей (участников) из состава учредителей (участников) 
Получателя (Заемщика, Грантополучателя) с передачей земельных участков 
(посевных площадей); 

2) изъятие собственником земельных участков (посевных площадей), ранее 
используемых Получателем (Заемщиком, Грантополучателем) без оформления 
договора аренды (пользования); 

3) расторжение договора аренды (субаренды) земельных участков 
(посевных площадей) по инициативе арендодателя (субарендодателя) (при 
надлежащем исполнении условий договора Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) субсидии); 

4) изъятие (продажа) земельных участков (посевных площадей) для 
государственных или муниципальных нужд;  

5) утрата (гибель) сельскохозяйственных животных в результате 
воздействия заразных, в том числе особо опасных, болезней животных; 

6) действие непреодолимой силы.»; 
12) в части первой пункта 18 слова «главах 2, 3, 5, 8–10 и 14» заменить 

словами «главах 2, 3, 5, 8 и 14»; 
13) в части второй пункта 18 слова «главах 6 и 7» заменить 

словами «главе 6»; 
14) в части третьей пункта 18 слова «главах 11, 12 и 13» заменить 

словами «главах 11–13 и 15»;  
15) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Документ, содержащий информацию об использовании средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств которых предоставляется субсидия, с приложением 
перечня получателей средств и отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидий представляются Министерством 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам 
и в установленные им сроки.  

После сдачи документа, содержащего информацию об использовании 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств которых предоставляется субсидия, с приложением 
перечня получателей средств и отчета о достижении значений показателей 
результативности использования субсидий в Министерство сельского хозяйства 
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Российской Федерации их копии представляются Министерством в Министерство 
финансов Свердловской области. 

Министерство обеспечивает представление в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации в форме электронного документа 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами  «Электронный бюджет» отчетов о расходах бюджета 
Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и о достижении значений показателей результативности по форме 
и в сроки, установленные Соглашением о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области.»; 

16) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и имеющие посевные площади, занятые 
сельскохозяйственными культурами, засеваемые семенами в целях сортосмены 
и сортообновления (далее в настоящей главе – Получатель).»; 

17) в подпункте 2 пункта 28 слова «репродукционные первого, второго 
поколения» заменить словами «оригинальные (питомники размножения), 
репродукционные (первого и второго поколения)»; 

18) абзац первый подпункта 1 пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального 

бюджета и средств областного бюджета для Получателя, имеющего в наличии 
посевные площади под сельскохозяйственными культурами, засеянные семенами 
категории элита (включая категории супер-суперэлита, суперэлита), 
включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию по четвертому региону допуска, по перечню культур, 
определяемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
исходя из ставки на один гектар площади под сельскохозяйственной культурой.»; 

19) абзацы первый – восьмой подпункта 2 пункта 29 изложить в следующей 
редакции: 

«2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального 
бюджета) Получателю, имеющему в наличии посевные площади 
под сельскохозяйственными культурами, засеянные семенами категории 
оригинальные (питомники размножения), репродукционные (первого и второго 
поколения) и гибридами F1, включенными в Государственный реестр 
селекционных достижений, по перечню культур, определяемому Министерством, 
исходя из ставки на один гектар площади под сельскохозяйственной культурой. 

Размер ставки субсидии на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственной культуры:  

зерновые и зернобобовые культуры категории оригинальные семена 
(питомники размножения) – 1975,3 рубля; 
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зерновые и зернобобовые культуры категории репродукционные (первое 
поколение) – 1099,1 рубля; 

зерновые и зернобобовые культуры категории репродукционные (второе 
поколение) – 1001,9 рубля; 

кукуруза категории репродукционные и гибриды F1 – 561,6 рубля; 
рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный категории 

репродукционные (первое поколение) – 718,9 рубля; 
овощные культуры категории репродукционные и гибриды F1 – 

9601,3 рубля.»; 
20) подпункт 2 пункта 29 дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 
«Субсидия, предоставляемая Получателю, не должна превышать 95% 

фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость) Получателя 
на приобретение семян в октябре – декабре отчетного финансового года 
и в течение текущего финансового года, использованных для посева (посадки) 
в текущем финансовом году.»; 

21) подпункт 6 части первой пункта 30 после слов «подтверждающего 
оплату» дополнить словом «Получателем»; 

22) в пункте 31 слова «причитающейся субсидии» заменить словами 
«причитающихся субсидиях»; 

23) в пункте 32 слово «развитие» заменить словом «поддержку»; 
24) в подпункте 2 части первой пункта 33 и подпункте 2 части первой 

пункта 43 слово «текущем» заменить словом «отчетном», слова «отчетном 
финансовом году» – словами «году, предшествующем отчетному финансовому 
году,»; 

25) в части второй пункта 33 слово «Получателем» исключить; 
26) в подпунктах 1 и 2 пункта 34 слова «декабря текущего финансового 

года» заменить словами «января года, следующего за отчетным финансовым 
годом,»; 

27) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области (далее в настоящей главе – Получатель).»; 

28) абзац первый подпункта 2 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«2) произведенные и реализованные на территории Свердловской области 

в текущем финансовом году:»; 
29) подпункт 3 пункта 36 после слова «плодоношения» дополнить словами 

«в текущем финансовом году»; 
30) абзацы пятый и шестой части четвертой пункта 39 после слова 

«садовой» дополнить словами «в текущем финансовом году»; 
31) подпункты 6 и 7 части первой пункта 40 после слов «подтверждающих 

оплату» дополнить словом «Получателем»; 
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32) подпункт 9 части первой пункта 40 после слов «части затрат» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»; 

33) пункт 41 после слов «причитающихся субсидиях» дополнить словами 
«на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на закладку и уход за многолетними насаждениями»; 

34) в подпунктах 1 и 2 пункта 44 слова «декабря текущего финансового 
года» заменить словами «января года, следующего за отчетным финансовым 
годом»; 

35) пункт 60 после слов «потребительских кооперативах» дополнить 
словами «, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
по 31 декабря 2016 года включительно, подтвердившие целевое использование 
кредитных (заемных) средств»; 

36) в абзацах третьем и пятом подпункта 3 пункта 61 слова «крестьянским 
(фермерским) хозяйством» заменить словами «сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом»; 

37) в пункте 62 слова «установленные этими» заменить словами 
«предусмотренные указанными»; 

38) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 63 слово «, продленным» 
заменить словами «с их продлением»; 

39) в подпункте 2 части первой пункта 63 слова «1 год» заменить словами 
«1 года»; 

40) в части второй пункта 63 слова «срока договора» заменить словами 
«кредитного договора (договора займа)»; 

41) в абзаце первом части первой пункта 64 слова «в течение 30 дней со дня 
получения кредита (займа), но» исключить; 

42) подпункт 2 части первой и часть третью пункта 64, пункт 65, 
часть четвертую пункта 71, главы 7, 9 и 10, подпункт 5 пункта 116, подпункт 6 
пункта 128, подпункт 4 пункта 132, часть третью пункта 153 и приложения № 34–
52 признать утратившими силу; 

43) абзац первый пункта 66 изложить в следующей редакции: 
«66. Субсидии предоставляются Заемщику в размере ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации 
или ключевой ставки, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа) либо иного документа к кредитному договору 
(договору займа), связанных с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом), – на дату составления соответствующего документа 
к кредитному договору, в том числе:»; 

44) в пункте 68 слова «до момента полного погашения обязательств 
Заемщика в соответствии с кредитным договором (договором займа)» заменить 
словами «на весь срок использования таких кредитных договоров (договоров 
займа)»; 

45) в пункте 69 слова «приложению № 16» заменить словами 
«приложению № 10», слова «приложению № 17» – словами «приложению № 11», 
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слова «, справку об освоении кредитных средств по форме согласно 
приложению № 18 к настоящему порядку» исключить; 

46) в части первой пункта 70 слова «приложению № 19» заменить словами 
«приложению № 12», слова «приложению № 20» – словами «приложению № 13»; 

47) в части первой пункта 71 слова «приложению № 19» заменить словами 
«приложению № 12», слова «приложениям № 16 или 17» – словами 
«приложениям № 10 или 11»; 

48) в части третьей пункта 71 слова «приложению № 21» заменить словами 
«приложению № 14», слова «и начисленных» – словами «и о начисленных», 
слова «приложениями № 16 или 17» – словами «приложениями № 10 или 11»; 

49) в пункте 72 слова «приложению № 19» заменить словами 
«приложению № 12», слово «направляется» заменить словом «направляет»; 

50) в пункте 73 слова «результативности предоставления субсидии» 
заменить словами «результативности использования субсидии»; 

51) пункт 74 изложить в следующей редакции: 
«74. Отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии представляется по форме согласно приложению № 15 
к настоящему порядку:  

1) Заемщиком (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – 
не позднее 20 февраля очередного финансового года в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории);  

2) Управлением – в срок не позднее 25 февраля очередного финансового 
года – в Министерство.»; 

52) главу 6 изложить в следующей редакции: 
«Глава 6. Особенности предоставления субсидии по направлению 

«возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и (или) животноводства, 

и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» 
 

75. Понятия, используемые в настоящей главе:  
1) страховщик – страховая организация, осуществляющая 

сельскохозяйственное страхование и являющаяся членом объединения 
страховщиков;  

2) объединение страховщиков – созданное в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ единое общероссийское объединение 
страховщиков, членами которого должны состоять все страховщики, 
осуществляющие сельскохозяйственное страхование с привлечением средств 
государственной поддержки;  

3) сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной 
поддержкой – страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок 
многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, 
утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
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которое осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2011 года № 260-ФЗ; 

4) сельскохозяйственные культуры – культуры, в том числе многолетние 
насаждения, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию; 

5) сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого 
полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях 
получения продукции животноводства;  

6) объекты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – объекты 
аквакультуры, в отношении которых осуществляется предпринимательская 
деятельность, относящаяся к сельскохозяйственному производству в соответствии 
с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

76. Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, заключившие договоры сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) (далее в настоящей главе – Получатель). 

77. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет 
субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета на возмещение 
части затрат Получателей на уплату страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом 
сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утраты (гибели) 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утверждаемых 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию 
с Министерством финансов Российской Федерации, – в размере, рассчитанном 
в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2011 года 
№ 260-ФЗ. 

Субсидия предоставляется на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) 
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату 
принятия решения о предоставлении субсидии, а также начисленных 
и уплаченных Получателями в отчетном финансовом году в полном объеме, 
в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом 
году на возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году.  

Субсидия предоставляется при страховании рисков утраты (гибели): 
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1) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних 
насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате 
воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:  

воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 
град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный 
ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или 
установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, 
наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный 
и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный 
пожар);  

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 
события носят эпифитотический характер;  

нарушение электро- и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 
опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или 
на мелиорируемых землях; 

2) сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, 
нескольких или одного из следующих событий:  

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; возникновение 
на территории страхования сельскохозяйственных животных, определенной 
в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни 
животных, включенной в указанный в настоящем абзаце перечень, для 
ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих 
на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 
Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных;  

массовые отравления;  
воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий 
(удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, 
сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);  

нарушение электро- и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 
опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания 
сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, воды;  

пожар; 
3) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в результате 

воздействия следующих событий: 
заразные болезни объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), включенные в перечень заразных болезней объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), используемый для сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой, утвержденный приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления; 
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воздействие опасных для разведения и (или) содержания, выращивания 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений 
(шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное 
снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры воды 
в используемых для осуществления товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) водных объектах и (или) их частях); 

нарушение электро- и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 
стихийных бедствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения; 

пожар. 
78. Предоставление субсидии Получателю осуществляется при соблюдении 

следующих требований, предъявляемых к договору сельскохозяйственного 
страхования: 

1) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воздействия 
событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 25 июля 2011 года 
№ 260-ФЗ, либо от воздействия одного или нескольких таких событий 
осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования, 
предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года  
№ 260-ФЗ;  

2) при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:  

в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений на всей площади земельных участков 
в субъекте Российской Федерации, на которой Получателем выращиваются 
данные сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;  

в срок не позднее 15 календарных дней после окончания сева или посадки 
сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений, 
а также многолетних трав посева прошлых лет;  

до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) 
многолетних насаждений;  

3) при страховании сельскохозяйственных животных договор 
сельскохозяйственного страхования заключен:  

в отношении всего имеющегося у Получателя поголовья 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов в субъекте 
Российской Федерации; 

на срок не менее чем один год; 
4) при страховании одного или нескольких объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) договор сельскохозяйственного страхования заключен:  
в отношении одного или нескольких видов объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), имеющихся у Получателя;  
на срок не менее чем один год;  
5) договор сельскохозяйственного страхования:  
вступил в силу и Получателем уплачено не менее 50% начисленной 

по этому договору страховой премии;  
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не может быть прекращен до наступления срока, на который он был 
заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации;  

заключен на страховую сумму в размере не менее 70% страховой стоимости 
объекта сельскохозяйственного страхования;  

предусматривает установление безусловной франшизы в размере не менее 
10% и не более 50% страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной 
культуры, группы многолетних насаждений;  

может предусматривать установление безусловной франшизы или 
агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем 30% страховой 
суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава 
сельскохозяйственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства). Агрегатная безусловная франшиза 
применяется для совокупности страховых случаев в течение срока действия 
договора сельскохозяйственного страхования. 

Субсидия предоставляется в размере 50% страховой премии, начисленной 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
путем перечисления на расчетный счет страховщика по заявлению Получателя. 

79. Для реализации права на получение субсидии Получатель 
единовременно представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) справку с указанием номера счета страховщика, открытого в российской 

кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 
3) справку о размере целевых средств, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, составленную по форме, утвержденной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

4) копию выписки из отчета о платежеспособности страховой организации, 
составленной по форме, утвержденной приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 06.05.2013 № 13-33/пз-н «Об утверждении формы 
выписки из отчета о платежеспособности страховой организации», и содержащей 
информацию по состоянию на дату не ранее чем на 1 января текущего 
финансового года; 

5) копию договора сельскохозяйственного страхования; 
6) копию платежного поручения, подтверждающего уплату Получателем 

не менее 50% страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования; 

7) копию отчета об отраслевых показателях деятельности организации 
агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК), составленного за отчетный 
финансовый год, или информации о производственной деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый 
год. 

Для получения субсидии на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства Получатель 
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дополнительно представляет копии документов, подтверждающих применение 
Получателем и страховщиком при заключении договора сельскохозяйственного 
страхования методики определения страховой стоимости и размера утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних 
насаждений, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 01.03.2019 № 87 «Об утверждении методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и методики 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных». 

Для получения субсидии на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства получатель 
дополнительно представляет копию отчета о движении скота и птицы на ферме, 
составленного по форме № СП-51, по состоянию на первое число месяца, 
в котором был заключен договор сельскохозяйственного страхования. 

Сроки для представления Получателем документов: 
1) для получения субсидии на уплату страховой премии по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – не позднее 
20 июля текущего финансового года; 

2) для получения субсидии на уплату страховой премии по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства и (или) товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) – не позднее 25 октября текущего 
финансового года. 

Все копии документов должны быть заверены печатью Получателя 
(при наличии). 

80. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством 
ежегодно на основании следующих показателей результативности: 

1) в области растениеводства – доля застрахованной посевной (посадочной) 
площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах 
площади) (процентов); 

2) в области животноводства – доля застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных 
животных (процентов); 

3) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) – доля 
застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) (процентов). 

Получатель представляет в Управление или Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории) в срок до 15 января 
года, следующего за отчетным годом, отчет о достижении показателя 
результативности использования субсидии на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования: 

1) в области растениеводства по форме согласно приложению № 16 
к настоящему порядку; 
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2) в области животноводства по форме согласно приложению № 18 
к настоящему порядку; 

3) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) по форме 
согласно приложению № 20 к настоящему порядку. 

Управление представляет в Министерство в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным финансовым годом, сводный отчет о достижении 
показателей результативности использования субсидий на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования:  

1) в области растениеводства по форме согласно приложению № 17 
к настоящему порядку; 

2) в области животноводства по форме согласно приложению № 19 
к настоящему порядку; 

3) в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) по форме 
согласно приложению № 21 к настоящему порядку.»; 

53) пункты 89–96 изложить в следующей редакции: 
«89. Право на получение субсидии имеют: 
1) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые таковыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, включенные в перечень 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных 
организаций, профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования для предоставления 
субсидии на поддержку племенного животноводства, утверждаемый 
Правительством Свердловской области по согласованию с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

2) организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
включенные в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования для 
предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства, 
утверждаемый Правительством Свердловской области по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

3) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые таковыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области (далее в настоящей главе – Получатели). 

90. Субсидия предоставляется в целях возмещения части фактически 
понесенных Получателем затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на: 

1) содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных: 

на одну условную голову птицы (куры-несушки); 
на одну условную голову кроликоматки; 
на одну условную голову племенной коровы; 



15 

2) содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее − племенные 
быки-производители), – по ставке на одну голову; 

3) приобретение племенных быков-производителей в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту; 

4) приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
а также по импорту; 

5) приобретение семени племенных быков-производителей молочного 
направления, разделенного по полу; 

6) приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного 
направления. 

91. Расчет суммы субсидии осуществляется: 
1) на условиях софинансирования за счет субсидии из федерального 

бюджета и средств областного бюджета: 
ежеквартально Получателю, указанному в подпункте 1 пункта 89 

настоящего порядка, на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в размере на одну условную голову: 

птицы (куры-несушки) − 3805 рублей в год; 
кроликоматки − 6000 рублей в год; 
племенной коровы (из расчета на одну корову, от которой получен живой 

теленок в отчетном финансовом году): 
в племенных заводах − 7000 рублей в год; 
в племенных репродукторах − 6000 рублей в год; 
ежеквартально Получателю, указанному в подпункте 2 пункта 89 

настоящего порядка, на содержание племенных быков-производителей в размере 
200 000 рублей на одну голову в год; 

единовременно Получателям, указанным в пункте 89 настоящего порядка, 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (кроме 
приобретенного по импорту) за одну голову живой массой: 

до 300 килограммов в размере 30 000 рублей; 
от 300 до 500 килограммов в размере 40 000 рублей; 
свыше 500 килограммов в размере 50 000 рублей; 
2) за счет средств областного бюджета (без участия средств федерального 

бюджета): 
единовременно Получателю, указанному в подпункте 2 пункта 89 

настоящего порядка, при условии страхования приобретенного поголовья 
на приобретение: 

племенных быков-производителей старше 16 месяцев в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту 
в размере 75 000 рублей за одну голову; 

племенного молодняка крупного рогатого скота по импорту за одну голову 
живой массой: 

до 300 килограммов в размере 30 000 рублей; 
от 300 до 500 килограммов в размере 40 000 рублей; 
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свыше 500 килограммов в размере 50 000 рублей; 
единовременно Получателям, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 89 

настоящего порядка, на приобретение: 
эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, 

в том числе по импорту, в размере 20 000 рублей за одну штуку; 
семени племенных быков-производителей молочного направления, 

разделенного по полу, в размере 500 рублей за одну дозу. 
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Для расчета субсидии на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей 
принимается поголовье на первое число соответствующего отчетного квартала, 
но не более поголовья, установленного Министерством для предоставления 
субсидии в соответствующем финансовом году. 

В случае установления Министерством в отношении Получателя фактов 
сокращения племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
и (или) племенных быков-производителей на отчетную дату субсидия 
предоставляется за фактическое поголовье. 

Размер предоставляемой Получателю субсидии не должен превышать 
размер фактически понесенных Получателем затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость), указанных в пункте 90 настоящего порядка. 

92. Для реализации права на получение субсидии в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
представляются: 

1) Получателем, указанным в подпункте 1 пункта 89 настоящего порядка, 
в случае содержания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных не позднее 1 августа текущего финансового года следующие 
документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
копия отчета об отраслевых показателях деятельности организации 

агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 
племенного стада, принадлежащего Получателю; 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51; 

справка с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

2) Получателем, указанным в подпункте 2 пункта 89 настоящего порядка, 
в случае содержания племенных быков-производителей не позднее 1 августа 
текущего финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
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копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 
племенного стада, принадлежащего Получателю; 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51, на начало текущего финансового года; 

справка с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

копия договора страхования племенных быков-производителей; 
3) Получателем, указанным в подпункте 2 пункта 89 настоящего порядка, 

в случае приобретения племенных быков-производителей и (или) племенного 
молодняка крупного рогатого скота (по импорту) не позднее 15 октября текущего 
финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 
племенного стада, принадлежащего продавцу племенных быков-производителей, 
приобретенных Получателем (в случае приобретения в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре); 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51; 

справка с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

копия договора купли-продажи племенных быков-производителей и (или) 
племенного молодняка крупного рогатого скота; 

копии счета-фактуры и (или) накладной, акта приема-передачи племенных 
быков-производителей и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота; 

копия платежного поручения, подтверждающего оплату Получателем 
приобретенных племенных быков-производителей и (или) племенного молодняка 
крупного рогатого скота;   

копия племенного свидетельства или паспорта на племенных быков-
производителей и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота, 
выданного продавцом; 

копия договора страхования сельскохозяйственных животных; 
справка об эпизоотическом благополучии, выданная исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, реализующим отдельные 
направления государственной политики в сфере ветеринарии, в отношении 
приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку племенного 
животноводства по форме согласно приложению № 22 к настоящему порядку; 
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4) Получателями, указанными в подпунктах 1 и 3 пункта 89 настоящего 
порядка, в случае приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота 
(кроме приобретенного по импорту) и (или) семени племенных быков-
производителей молочного направления, разделенного по полу, и (или) 
эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления (далее – племенная 
продукция (материал)) не позднее 15 октября текущего финансового года: 

заявление о предоставлении субсидии; 
копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый год 
или информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный финансовый год; 

копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре 
племенного стада, принадлежащего продавцу племенной продукции (материала), 
приобретенной Получателем; 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного по форме 
№ СП-51; 

справка с указанием номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия; 

копия договора купли-продажи племенного молодняка крупного рогатого 
скота (кроме приобретенного по импорту) и (или) племенной продукции 
(материала); 

копии счета-фактуры и (или) накладной, акта приема-передачи племенного 
молодняка крупного рогатого скота (кроме приобретенного по импорту) и (или) 
племенной продукции (материала); 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату Получателем 
племенного молодняка крупного рогатого скота (кроме приобретенного 
по импорту) и (или) племенной продукции (материала), приобретенных 
Получателем; 

копия племенного свидетельства на племенную продукцию (материал), 
выданного племенным заводом или племенным репродуктором; 

справка об эпизоотическом благополучии, выданная исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, реализующим отдельные 
направления государственной политики в сфере ветеринарии, в отношении 
приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку племенного 
животноводства по форме согласно приложению № 22 к настоящему порядку. 

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
Получателя (при наличии). 

При приобретении племенной продукции (материала) за иностранную 
валюту представляются копии контрактов на приобретение племенной продукции 
(материала), платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенной продукции (материала), грузовых 
таможенных деклараций, паспортов импортной сделки, племенного 
свидетельства, заверенные Получателем. 



19 

93. В случае заключения между Министерством и Получателем Соглашения 
о предоставлении субсидии Получатель ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал – не позднее 
15 ноября текущего финансового года представляет в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
следующие документы: 

1) справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку племенного 
животноводства по форме согласно приложению № 22 к настоящему порядку; 

2) копию отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного 
по форме № СП-51, заверенную Получателем. 

94. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 
Министерством на основании показателя результативности использования 
субсидии: 

1) в случае содержания племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и (или) племенных быков-производителей − 
рост или сохранение численности условного маточного поголовья племенных 
сельскохозяйственных животных и (или) племенных быков-производителей 
в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предыдущего 
отчетному финансовому году, голов; 

2) в случае приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота, 
племенных быков-производителей – сохранение численности приобретенного 
племенного поголовья крупного рогатого скота в течение двух лет, голов; 

3) в случае приобретения семени племенных быков-производителей 
молочного направления, разделенного по полу, и эмбрионов племенного крупного 
рогатого скота молочного направления – рост или сохранение численности 
условного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 
в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предыдущего 
отчетному финансовому году, голов. 

95. Отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии представляется в Министерство: 

1) Получателем − в срок до 15 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, по форме согласно приложению № 25 к настоящему порядку; 

2) Управлением − в срок до 25 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, по форме согласно приложению № 26 к настоящему порядку. 

96. Министерство на основании справок-расчетов о причитающихся 
субсидиях на поддержку племенного животноводства, полученных 
от Получателей, и сводных справок-расчетов, полученных от Управлений, 
составленных по формам согласно приложениям № 22 и 23 к настоящему 
порядку, принятых для предоставления субсидии, составляет сводную справку-
расчет о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства по 
форме согласно приложению № 24 к настоящему порядку, которую не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Свердловской области.»; 

54) пункты 114 и 115 изложить в следующей редакции: 
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«114. Право на получение гранта имеет семейная животноводческая 
ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, отвечающее установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ) критериям микропредприятия, 
зарегистрированное на территории сельского населенного пункта Свердловской 
области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих 
в родстве (не менее двух, включая главу) и совместно осуществляющих 
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, 
птицы и рыбы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца 
со дня его регистрации и прошедшее отбор в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области (далее 
в настоящей главе – Грантополучатель). 

В настоящей главе используются следующие понятия и определения: 
1) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые 

относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

2) реконструкция – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

3) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное 
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

4) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов. 

115. Грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее – грант) – 
бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
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до 2024 года» (далее в настоящей главе – региональная программа), в целях 
развития на территориях сельских населенных пунктов Свердловской области 
крестьянских (фермерских) хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест 
в сельской местности исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных 
рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году.  

Грант может расходоваться: 
1) на разработку проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейной животноводческой фермы; 
2) на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или 

модернизацию семейной животноводческой фермы; 
3) на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или 

модернизацию производственных объектов по переработке продукции 
животноводства; 

4) на комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов 
по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой 
(за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для 
производства продукции растениеводства), а также на их монтаж; 

5) на приобретение сельскохозяйственных животных. 
Повторное получение гранта возможно не ранее чем через 24 месяца со дня 

полного освоения ранее полученного гранта.»; 
55) в части второй подпункта 3 пункта 116 слова «поголовье страусов, 

коз (овец) – 300 голов» заменить словами «коз (овец) – 500 голов маточного 
стада»; 

56) подпункт 4 пункта 116 изложить в следующей редакции: 
«4) срок использования гранта составляет не более 24 месяцев со дня его 

получения;»; 
57) пункт 118 изложить в следующей редакции: 
«118. Грантополучатель, включенный в перечень Грантополучателей 

на предоставление гранта в текущем финансовом году, утвержденный 
Министерством по результатам отбора участников, в течение 10 календарных 
дней со дня получения извещения о признании его Грантополучателем, 
но не позднее 25 октября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление о предоставлении гранта (далее в настоящей главе – 
заявление). 

В случае выделения дополнительных средств на предоставление гранта 
в текущем финансовом году Министерство извещает участников отбора 
на предоставление гранта, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Комиссией, о выделении дополнительных средств 
на предоставление гранта. Участник отбора на предоставление гранта, 
включенный в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней со дня получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление. 
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В случае отказа участников отбора на предоставление гранта, включенных 
в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, от получения 
гранта Министерство объявляет дополнительный отбор.»; 

58) дополнить пунктом 118-1 следующего содержания: 
«118-1. Министерство на основании протокола заседания Комиссии, 

заявления Грантополучателя о предоставлении гранта, Соглашения 
о предоставлении гранта и при наличии лимитов бюджетных средств для 
предоставления гранта не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении гранта перечисляет грант на лицевой счет Грантополучателя. 

Расходование гранта Грантополучателем осуществляется в соответствии 
с его планом расходов.»; 

59) в абзаце первом подпункта 1 пункта 119 слово «(реконструкции)» 
заменить словами «, реконструкции или модернизации»; 

60) подпункт 1 пункта 119 дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания: 

«пояснительная записка к проектной документации;»; 
61) пункт 119 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания: 
«1-2) при приобретении семейной животноводческой фермы, 

производственных объектов по переработке продукции животноводства: 
договоры купли-продажи; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на объекты 

недвижимости;»; 
62) подпункт 2 пункта 119 изложить в следующей редакции: 
«2) при строительстве, реконструкции, ремонте или модернизации семейной 

животноводческой фермы, производственных объектов по переработке 
продукции животноводства: 

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, ремонта или модернизации семейной 
животноводческой фермы, производственных объектов по переработке 
продукции животноводства, выданное уполномоченной организацией, 
расположенной на территории Свердловской области; 

разрешение на строительство объекта; 
график выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию; 
пояснительная записка к проектной документации; 
договоры на выполнение подрядных работ и функций заказчика-

застройщика на объекте, поставку и монтаж технологического оборудования, 
проведение пусконаладочных работ; 

платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 
об оплате и иные документы, подтверждающие оплату выполненных работ 
при подрядном способе строительства, выполнение функций заказчика-
застройщика на объекте, оплату стоимости оборудования;  

сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, ремонта 
или модернизации семейной животноводческой фермы, утвержденный 
в установленном порядке; 
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акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, накладные 
на оборудование; 

акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11);»; 
63) абзац первый подпункта 3 пункта 119 изложить в следующей редакции: 
«3) при комплектации семейной животноводческой фермы и объектов 

по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой 
(за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для 
производства продукции растениеводства), а также их монтаже:»;  

64) подпункт 4 пункта 119 после абзаца пятого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«счета-фактуры и накладные; 
справку об эпизоотическом благополучии, выданную исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, реализующим отдельные 
направления государственной политики в сфере ветеринарии, в отношении 
приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных.»; 

65) в части первой пункта 124, части первой пункта 137 и части первой 
пункта 150 слова «приложениям № 46 и 47» заменить словами 
«приложениям № 27 и 28»; 

66) в абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей пункта 124, 
абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей пункта 137, 
абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей пункта 150 
слово «предоставления» заменить словом «использования»; 

67) пункты 126 и 127 изложить в следующей редакции: 
«126. Право на получение гранта имеет начинающий фермер – крестьянское 

(фермерское) хозяйство, главой которого является гражданин Российской 
Федерации, отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ критериям микропредприятия, зарегистрированное на 
территории сельского населенного пункта Свердловской области, 
продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяца со дня его 
регистрации и прошедшее отбор в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области (далее в настоящей главе – 
Грантополучатель). 

В настоящей главе используются следующие понятия и определения: 
1) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые 

относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

2) реконструкция – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

3) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное 
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 
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4) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов. 

127. Грант – бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного 
бюджета главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», в целях развития на территориях сельских населенных пунктов 
Свердловской области крестьянских (фермерских) хозяйств и создания новых 
постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания 
не менее одного нового постоянного рабочего места на каждый 1 млн. рублей 
гранта, полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового 
постоянного рабочего места на один грант.  

Грант может быть использован Грантополучателем: 
1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 
2) на разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию; 

4) на подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; 

5) на приобретение сельскохозяйственных животных; 
6) на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает 
3 лет; 

7) на приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений.»; 

68) подпункт 3 пункта 128 изложить в следующей редакции: 
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«3) срок использования гранта составляет не более 18 месяцев со дня его 
получения;» 

69) пункт 131 изложить в следующей редакции: 
«131. Грантополучатель, включенный в перечень Грантополучателей 

на предоставление гранта в текущем финансовом году, утвержденный 
Министерством по результатам отбора участников, в течение 10 календарных 
дней со дня получения извещения о признании его Грантополучателем, 
но не позднее 25 октября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление о предоставлении гранта (далее в настоящей главе – 
заявление). 

В случае выделения дополнительных средств на предоставление гранта 
в текущем финансовом году Министерство извещает участников отбора 
на предоставление гранта, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Комиссией, о выделении дополнительных средств 
на предоставление гранта. Участник отбора на предоставление гранта, 
включенный в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней со дня получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление. 

В случае отказа участников отбора на предоставление гранта, включенных 
в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, от получения 
гранта Министерство объявляет дополнительный отбор.»; 

70) дополнить пунктом 131-1 следующего содержания: 
«131-1. Министерство на основании протокола заседания Комиссии, 

заявления Грантополучателя о предоставлении гранта, Соглашения 
о предоставлении гранта и при наличии доведенных лимитов бюджетных 
обязательств для предоставления гранта не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении гранта перечисляет грант на лицевой счет 
Грантополучателя. 

Расходование гранта Грантополучателем осуществляется в соответствии 
с планом его расходов.»; 

71) в абзаце первом пункта 132 слово «предоставляют» заменить словом 
«представляют»; 

72) подпункт 2 пункта 132 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: 

«пояснительную записку к проектной документации;»; 
73) подпункт 3 пункта 132 изложить в следующей редакции: 
«3) при приобретении, строительстве, ремонте и переустройстве 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрации: 

договоры купли-продажи; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на объект 

недвижимости; 
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сводный сметный расчет стоимости строительства, ремонта 
и переустройства производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный 
в установленном порядке, на основании положительного заключения экспертизы 
проектной документации; 

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, ремонта и переустройства 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, выданное уполномоченной 
организацией, расположенной на территории Свердловской области; 

разрешение на строительство объекта; 
график выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию; 
пояснительную записку к проектной документации; 
договоры на выполнение подрядных работ и функций заказчика-

застройщика на объекте; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату выполненных работ при 
подрядном способе строительства, ремонта и переустройства производственных 
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, выполнение функций заказчика-застройщика 
на объекте;  

акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры; 

акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11);»; 
74) в абзаце первом подпункта 5 пункта 132 слова «, дорожной 

инфраструктуре» исключить; 
75) подпункт 6 пункта 132 после абзаца шестого дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«справку об эпизоотическом благополучии, выданную исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, реализующим отдельные 
направления государственной политики в сфере ветеринарии, в отношении 
приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных;»; 

76) в абзаце первом подпункта 8 пункта 132 слова «семян и» исключить; 
77) пункты 140, 141 и часть первую пункта 142 изложить в следующей 

редакции: 
«140. Грант – бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного 

бюджета сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для 
софинансирования его затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
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и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», в целях развития 
на территориях сельских населенных пунктов Свердловской области 
сельскохозяйственной потребительской кооперации и создания новых 
постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, 
полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант.  

В настоящей главе используются следующие понятия и определения: 
1) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые 

относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

2) реконструкция – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

3) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное 
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

4) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов. 

141. Грант предоставляется в размере, не превышающем 70 млн. рублей, 
но не более 60% затрат (без учета налога на добавленную стоимость), 
определяемом конкурсной комиссией по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы (далее – Комиссия), с учетом собственных средств 
Грантополучателя, плана расходов на реализацию мероприятий, направленных 
на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, 
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе: 

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, 
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
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грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также 
на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции, оснащения лабораторий производственного 
контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой 
и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Повторное получение гранта возможно не ранее чем через 12 месяцев 
со дня полного освоения ранее полученного гранта. 

142. Срок использования гранта Грантополучателем составляет 
не более 24 месяцев со дня его получения.»; 

78) пункт 146 изложить в следующей редакции: 
«146. Грантополучатели текущего финансового года представляют 

в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) один раз в полгода в году получения гранта 
и по истечении 24 месяцев со дня получения гранта не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчеты, составленные по формам, 
утвержденным приказом Министерства, с приложением копий документов, 
заверенных Грантополучателем, подтверждающих целевое использование гранта, 
в соответствии с планом расходов: 

1) при приобретении производственных объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки: 

договоры купли-продажи; 
платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 

об оплате и иные документы, подтверждающие оплату; 
документы, подтверждающие право собственности на объект 

недвижимости; 
2) при строительстве, ремонте, реконструкции или модернизации 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки: 

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства, ремонта, реконструкции или модернизации 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

разрешение на строительство объекта; 
график выполнения работ и ввода объекта в эксплуатацию; 
пояснительную записку к проектной документации; 
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договоры на выполнение подрядных работ и функций заказчика-
застройщика на объекте; 

платежные документы: платежные поручения, кассовые чеки, квитанции 
об оплате и иные документы, подтверждающие оплату выполненных работ при 
подрядном способе строительства, ремонта, реконструкции или модернизации 
производственных объектов, выполнение функций заказчика-застройщика 
на объекте;  

сводный сметный расчет стоимости строительства, ремонта, реконструкции 
или модернизации производственных объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
утвержденный в установленном порядке; 

акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 

акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11); 
3) при приобретении и монтаже оборудования и техники для 

производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной 
продукции, а также приобретении оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы: 

договоры на поставку и монтаж техники и технологического оборудования, 
проведение пусконаладочных работ; 

платежные поручения, подтверждающие оплату товаров, работ (услуг); 
счета на оплату, накладные, акты приема-передачи объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 
акты о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14) или акты 

о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15); 
технический паспорт или иную техническую документацию, позволяющую 

определить дату производства приобретаемого основного средства. 
В случае приобретения импортного оборудования и техники, применяемых 

в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, у зарубежного 
поставщика за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные 
копии следующих документов: 

платежных поручений, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования; 

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенных банком; 

4) при приобретении специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки: 

договоры купли-продажи транспортных средств; 
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платежные поручения, подтверждающие оплату; 
счета на оплату, накладные; 
акты приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (форма № ОС-1); 
паспорт самоходной машины или паспорт транспортного средства 

с отметкой о регистрации, сертификат соответствия или декларацию 
о соответствии. 

В случае приобретения импортного оборудования и техники, применяемых 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, у зарубежного 
поставщика за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные 
копии следующих документов: 

платежных поручений, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
импортного оборудования; 

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенных 
банком.»; 

79) пункт 151 после слов «мясных пород» дополнить словами «(далее 
в настоящей главе – Получатель)»; 

80) в подпункте 4 части первой пункта 154 слова «(форма № СП-51)» 
заменить словами «, составленного по форме № СП-51»; 

81) пункт 155 изложить в следующей редакции: 
«155. В случае заключения между Министерством и Получателем 

Соглашения о предоставлении субсидии Получатель ежеквартально, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал – 
не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) 
следующие документы:  

1) справку-расчет о причитающихся субсидиях на содержание товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород по форме согласно 
приложению № 29 к настоящему порядку;  

2) копию отчета о движении скота и птицы на ферме, составленного 
по форме № СП-51, заверенную Получателем; 

3) справку об эпизоотическом благополучии, выданную исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, реализующим отдельные 
направления государственной политики в сфере ветеринарии, в отношении 
приобретаемого поголовья сельскохозяйственных животных.»; 

82) пункт 157 изложить в следующей редакции: 
«157. Отчет о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии представляется в Министерство: 
1) Получателем – в срок до 15 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, по форме согласно приложению № 32 к настоящему порядку; 
2) Управлением – в срок до 25 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, по форме согласно приложению № 33 к настоящему 
порядку.»; 

83) в пункте 158 слова «приложению № 49» заменить словами 
«приложению № 30», слова «приложению № 50» – словами «приложению № 31»; 

84) дополнить главой 15 следующего содержания: 
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«Глава 15. Особенности предоставления субсидии по направлению 
«предоставление гранта на поддержку научных 

и образовательных организаций» 
 

159. Настоящая глава определяет цели, условия и процедуру 
предоставления гранта на поддержку научных и образовательных организаций 
(далее в настоящей главе – грант), категорию получателей грантов, процедуру 
возврата грантов в случае нарушения условий, предусмотренных при 
их предоставлении. 

160. Право на получение гранта имеют научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные организации 
высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют на территории Свердловской 
области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, 
указанным в части первой статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее в настоящей главе – 
Грантополучатель). 

161. Грант предоставляется Грантополучателю для  софинансирования его 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года»: 

1) по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного, за исключением 
племенных животных; 

2) по ставке на 1 голову приобретенного племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (кроме приобретенных по импорту); 

3) по ставке на 1 гектар площади под сельскохозяйственной культурой; 
4) по ставке на единицу объема реализованной продукции растениеводства 

и (или) животноводства собственного производства. 
Грант предоставляется Грантополучателю, включенному в перечень 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
научных организаций, профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования для предоставления 
субсидии на поддержку племенного животноводства, утверждаемый 
Правительством Свердловской области по согласованию с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации: 

1) на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных – 
по ставке на 1 условную голову; 

2) на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства 
или находящихся в процессе оценки этого качества, – по ставке на 1 голову. 
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162. Грант предоставляется Грантополучателю для софинансирования его 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по направлениям 
и в размерах, указанным в главах 2, 3, 8 и 14 настоящего порядка. 

163. Для реализации права на получение гранта Грантополучатель 
представляет в Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) документы, указанные в главах 2, 3, 8 и 14 
настоящего порядка, в сроки, определенные в главах 2, 3, 8 и 14 настоящего 
порядка, по соответствующим направлениям предоставления субсидии. 

164. Перечисление гранта Грантополучателю осуществляется 
Министерством на лицевой счет Грантополучателя не позднее 10 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении гранта. 

165. Эффективность использования гранта оценивается Министерством 
ежегодно на основании показателей результативности, указанных в главах 2, 3, 8 
и 14 настоящего порядка, по соответствующим направлениям предоставления 
субсидии.  

Значение показателя результативности использования Получателем 
субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии. 

166. Отчет о достижении значений показателей результативности 
представляется:  

1) Грантополучателем в Управление или Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) в срок до 10 января года, 
следующего за отчетным финансовым годом, по формам, указанным в главах 2, 3, 
8 и 14 настоящего порядка, по соответствующим направлениям предоставления 
субсидии; 

2) Управлением в Министерство в срок до 15 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом, по формам, указанным в главах 2, 3, 8 и 14 
настоящего порядка, по соответствующим направлениям предоставления 
субсидии.»; 

85) приложения № 1–33 изложить в новой редакции (приложение № 2). 
3. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Порядка 

предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Свердловской области».»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения: 
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1) семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское) 
хозяйство, отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное 
на территории сельского населенного пункта Свердловской области, основанное 
на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, 
включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению 
и содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, 
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца со дня его 
регистрации; 

2) сельская территория – сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, 
на территориях которых находятся административные центры муниципальных 
образований). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков 
определяется Правительством Свердловской области; 

3) грант на развитие семейной животноводческой фермы (далее – грант) – 
бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного бюджета главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года» (далее – региональная программа), в целях развития на территориях 
сельских населенных пунктов Свердловской области крестьянских (фермерских) 
хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности 
исходя из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один 
грант, полученный в текущем финансовом году. 

Грант может расходоваться на: 
разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейной животноводческой фермы; 
приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию 

семейной животноводческой фермы; 
приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию 

производственных объектов по переработке продукции животноводства; 
комплектацию семейной животноводческой фермы и объектов 

по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой 
(за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для 
производства продукции растениеводства), а также на их монтаж; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 
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4) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые 
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

5) реконструкция – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

6) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное 
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

7) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов.»; 

3) в абзаце втором подпункта 5 пункта 7 слова «поголовье страусов, коз 
(овец) – 300 голов» заменить словами «коз (овец) – 500 голов маточного стада»; 

4) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае выделения дополнительных средств на предоставление гранта 

в текущем финансовом году Министерство извещает участников отбора 
на предоставление гранта, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Комиссией, о выделении дополнительных средств 
на предоставление гранта. Участник отбора на предоставление гранта, 
включенный в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней со дня получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление. 

В случае отказа участников отбора на предоставление гранта, включенных 
в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, от получения 
гранта Министерство объявляет дополнительный отбор. 

Дополнительный отбор проводится в порядке, установленном для 
первоначального отбора.»; 

5) приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции (приложение № 3). 
4. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения гранта на поддержку начинающего 
фермера, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2017 № 76-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Порядка 
предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Свердловской области».»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения: 
1) начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство, главой 

которого является гражданин Российской Федерации, отвечающее установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ критериям 
микропредприятия, зарегистрированное на территории сельского населенного 
пункта Свердловской области, продолжительность деятельности которого 
не превышает 24 месяца со дня его регистрации; 

2) сельская территория – сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, 
на территориях которых находятся административные центры муниципальных 
образований). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков 
определяется Правительством Свердловской области; 

3) грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – грант) – бюджетные ассигнования, перечисляемые из областного 
бюджета главе крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года» (далее – региональная программа), в целях развития на территориях 
сельских населенных пунктов Свердловской области крестьянских (фермерских) 
хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности 
исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места 
на каждый 1 млн. рублей гранта, полученного в текущем финансовом году, но не 
менее одного нового постоянного рабочего места на один грант.  

Грант может быть использован на: 
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
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приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек 
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает 
3 лет; 

приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений; 

4) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые 
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

5) реконструкция – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

6) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное 
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

7) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов.»; 

3) абзац четвертый подпункта 2 пункта 7 признать утратившим силу; 
4) подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«5) заявитель имеет образование по сельскохозяйственной специальности 

(начальное профессиональное образование, полученное до 01.09.2013, или 
среднее профессиональное образование, или высшее образование, или 
дополнительное профессиональное образование) или имеет трудовой стаж 
в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет единолично (или 
совместно с членами его семьи) ведение личного подсобного хозяйства в течение 
не менее трех лет;»; 
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5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае выделения дополнительных средств на предоставление гранта 

в текущем финансовом году Министерство извещает участников отбора 
на предоставление гранта, включенных в перечень победителей отбора, 
сформированный Комиссией, о выделении дополнительных средств 
на предоставление гранта. Участник отбора на предоставление гранта, 
включенный в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, 
желающий получить грант, в течение 10 календарных дней со дня получения 
извещения, но не позднее 25 ноября текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление. 

В случае отказа участников отбора на предоставление гранта, включенных 
в перечень победителей отбора, сформированный Комиссией, от получения 
гранта Министерство объявляет дополнительный отбор. 

Дополнительный отбор проводится в порядке, установленном для 
первоначального отбора.»; 

6) приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции (приложение № 4). 
5. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП, 
следующие изменения: 

подпункты 6 и 7 пункта 15 признать утратившими силу. 
6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Порядка 

предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Свердловской области».»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В настоящем порядке используются следующие понятия и определения: 
1) кооператив – сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий 

и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив), 
действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 
продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 
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10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов 
(кроме ассоциированного членства), не менее 70% выручки которых формируется 
за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 
указанной продукции; 

2) сельская территория – сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, 
на территориях которых находятся административные центры муниципальных 
образований). Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков 
определяется Правительством Свердловской области; 

3) грант на развитие материально-технической базы – бюджетные 
ассигнования, перечисляемые из областного бюджета сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу для софинансирования его затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки в соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года» (далее – региональная программа), в целях развития на территориях 
сельских населенных пунктов Свердловской области сельскохозяйственной 
потребительской кооперации и создания новых постоянных рабочих мест в 
сельской местности исходя из расчета создания не менее одного нового 
постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, полученного 
в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего 
места на один грант; 

4) развитие материально-технической базы – мероприятия, направленные 
на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, 
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе на: 

приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, 
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также на 
приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного 
контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой 
и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-



39 

санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

5) строительство – создание зданий, строений, сооружений, которые 
относятся к объектам капитального строительства (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

6) реконструкция – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

7) модернизация – техническое изменение (улучшение), направленное 
на создание новых качественных и количественных характеристик объекта; 

8) ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов.». 

7. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы и на поддержку начинающего фермера, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Бахтерев 

Артем Александрович 
– Заместитель Министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Аникьев 

Андрей Анатольевич 
– председатель Союза крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Свердловской области 
(по согласованию)»; 

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 30.05.2019 № 323-ПП 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.02.2017 № 76-ПП  
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса, внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 
№ 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской 
области» 
 

 
ПОРЯДОК 

распределения средств по мероприятиям, направленным на развитие 
агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса 
 
 
1. Настоящий порядок определяет условия распределения средств 

по мероприятиям, направленным на развитие агропромышленного комплекса, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса за счет субсидий из федерального бюджета 
и средств областного бюджета (далее – субсидия). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
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3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на текущий финансовый год и плановый период, 
является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (далее – Министерство). 

4. Распределение субсидии между направлениями субсидирования 
на текущий финансовый год осуществляется в два этапа: 

1) на первом этапе в срок до 1 апреля текущего финансового года – исходя 
из плановой потребности в субсидии по направлениям субсидирования 
и коэффициента обеспеченности бюджетными ассигнованиями, определяемыми 
в соответствии с пунктами 5–7 настоящего порядка пропорционально сумме 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном бюджете и (или) 
сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год;  

2) на втором этапе в срок до 25 декабря текущего финансового года – 
исходя из фактической потребности в субсидии по направлениям 
субсидирования, определяемой в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего 
порядка, и размера средств, распределенных Министерством. 

5. Общая плановая потребность в субсидии (Wi) определяется по формуле 
 

Wi = V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8+V9+V10, где: 
 
V1 – объем потребности субсидии по направлению на поддержку элитного 

семеноводства; 
V2 – объем потребности субсидии по направлению на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями; 
V3 – объем потребности субсидии по направлению на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования; 

V4 – объем потребности субсидии по направлению на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры; 

V5 – объем потребности субсидии по направлению на поддержку 
племенного животноводства; 

V6 – объем потребности субсидии по направлению на предоставление гранта 
на поддержку начинающего фермера; 

V7 – объем потребности субсидии по направлению на предоставление гранта 
на развитие семейной животноводческой фермы; 

V8 – объем потребности субсидии по направлению на предоставление гранта 
на развитие материально-технической базы; 

V9 – объем потребности субсидии по направлению на предоставление гранта 
на поддержку научных и образовательных организаций; 

V10 – объем потребности субсидии по направлению на поддержку товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород. 
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6. Потребность субсидии по направлениям: 
1) на поддержку элитного семеноводства на условиях софинансирования 

и (или) за счет средств областного бюджета (V1) определяется по формуле 
 

V1 = ∑n
  (Ci1  x Si1), где: 

 
Ci1 – размер ставки субсидии на один гектар посевной площади конкретной 

сельскохозяйственной культуры на текущий финансовый год;  
Si1 – посевная площадь, занятая конкретной сельскохозяйственной 

культурой у сельскохозяйственного товаропроизводителя; 
2) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями (V2) определяется по формуле 
 

V2 =∑n (Ci2 x Si2), где: 
 
Ci2 – размер ставки субсидии на закладку и уход за многолетними 

насаждениями на текущий финансовый год;  
Si2 – площадь закладки, ухода, работ за многолетними насаждениями; 
3) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования (V3), определяется по формуле  

 
V3 = Z x (S / 2 + T), где: 

 
Z – средневзвешенная ставка рефинансирования (учетная ставка) 

Центрального банка Российской Федерации на 1 января текущего финансового 
года; 

S – сумма переходящего остатка ссудной задолженности по кредитам 
(займам) с ожидаемым погашением в очередном финансовом году; 

T – сумма переходящего остатка ссудной задолженности по кредитам 
(займам) с ожидаемым погашением позднее очередного финансового года; 

4) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры 
(V4), определяется по формуле 

 
V4 = (∑i1 x 50%) + (∑i2 x 50%) + (∑i3 x 50%), где: 

 
∑i1 – сумма планируемой страховой премии в области растениеводства 

на текущий финансовый год;  
∑i2 – сумма планируемой страховой премии в области животноводства 

на текущий финансовый год; 
∑i3 – сумма планируемой страховой премии в области товарной 

аквакультуры на текущий финансовый год; 
50% – размер предоставляемой субсидии. 
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Формула по направлению поддержки в области товарной аквакультуры 
применяется с момента установления Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации плановых показателей по направлению «на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии по договору сельскохозяйственного страхования в области товарной 
аквакультуры»; 

5) на поддержку племенного животноводства (V5) определяется по формуле: 
 
V5 = ∑n

x5 ((C5a x P5a) + (C5b x P5b) + (C5c x P5c) + (C5d x P5d) +(C5e x P5e)) + 
∑n

y5  ((C5f x P5f) + (C5g x P5g) + (C5h x P5h) +(C5i x P5i)), где: 

 
∑n

x5 – сумма планируемой субсидии на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей; 

C5a – размер ставки субсидии на содержание племенных быков-
производителей на текущий финансовый год; 

P5a – поголовье племенных быков-производителей на первое число 
текущего финансового года; 

C5b – размер ставки субсидии на содержание племенных коров 
в племзаводах на текущий финансовый год; 

P5b – поголовье племенных коров в племзаводах на первое число текущего 
финансового года; 

C5c – размер ставки субсидии на содержание племенных коров 
в племрепродукторах на текущий финансовый год; 

P5c – поголовье племенных коров в племрепродукторах на первое число 
текущего финансового года; 

C5d – размер ставки субсидии на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственной птицы (куры) на текущий финансовый год; 

P5d – поголовье племенного маточного поголовья сельскохозяйственной 
птицы (куры) на первое число текущего финансового года; 

C5e – размер ставки субсидии на содержание племенных кроликоматок на 
текущий финансовый год; 

P5e – поголовье племенных кроликоматок на первое число текущего 
финансового года; 

∑n
y5 – сумма планируемой субсидии на приобретение племенной продукции 

(материала); 
C5f – размер ставки субсидии на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а также по импорту на текущий 
финансовый год; 

P5f – планируемое количество приобретаемого племенного молодняка 
крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а также по импорту в текущем 
финансовом году; 

C5g – размер ставки субсидии на приобретение племенных быков-
производителей на текущий финансовый год; 
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P5g – планируемое количество приобретенных племенных быков-
производителей в текущем финансовом году; 

C5h – размер ставки субсидии на приобретение семени племенных быков-
производителей молочного направления, разделенного по полу, на текущий 
финансовый год; 

P5h – планируемое количество приобретаемого семени племенных быков-
производителей молочного направления, разделенного по полу, в текущем 
финансовом году; 

C5i – размер ставки субсидии на приобретение эмбрионов племенного 
крупного рогатого скота молочного направления на текущий финансовый год; 

P5i – планируемое количество приобретаемых эмбрионов племенного 
крупного рогатого скота молочного направления в текущем финансовом году; 

6) на предоставление гранта на поддержку начинающего фермера (V6) 
определяется по формуле 

 
V6 = ∑n

 (К1i x R1i), где: 
 
К1i – планируемое количество заявок, направляемых в конкурсную 

комиссию, на отбор на поддержку начинающего фермера;  
R1i – планируемая к выделению сумма гранта на поддержку начинающего 

фермера, но не более максимально установленного размера гранта;  
7) на предоставление гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы (V7) определяется по формуле 
 

V7 = ∑n
 (К2i x R2i), где: 

 
К2i – планируемое количество заявок, направляемых в конкурсную 

комиссию, на отбор на развитие семейной животноводческой фермы;  
R2i – планируемая к выделению сумма гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы, но не более максимально установленного размера 
гранта;  

8) на предоставление гранта на развитие материально-технической базы 
(V8) определяется по формуле 

 
V8 = ∑n

 (К3i x R3i), где: 
 
К3i – планируемое количество заявок, направляемых в конкурсную 

комиссию, на отбор на развитие материально-технической базы;  
R3i – планируемая к выделению сумма гранта на развитие материально-

технической базы, но не более максимально установленного размера гранта;  
9) на предоставление гранта на поддержку научных и образовательных 

организаций (V9) определяется по формуле 
 

V9 = ∑n
 (С6i x P6i) + (С7i x P7i)+ (С8i x P8i)+ (C9i x P9i), где: 

 



46 

C6i – размер ставки субсидии на содержание сельскохозяйственного 
животного, за исключением племенных животных, на текущий финансовый год; 

P6i – планируемое количество сельскохозяйственных животных, 
за исключением племенных животных, на текущий финансовый год; 

C7i – размер ставки субсидии на 1 голову приобретаемого племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) 
на текущий финансовый год; 

P7i – планируемое количество приобретаемого племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) на текущий 
финансовый год; 

C8i – размер ставки субсидии на 1 гектар посевной площади под 
сельскохозяйственной культурой на текущий финансовый год; 

P8i – планируемое количество гектаров посевной площади под конкретной 
сельскохозяйственной культурой на текущий финансовый год; 

C9i – размер ставки на единицу реализованной продукции растениеводства и 
(или) животноводства собственного производства на текущий финансовый год; 

P9i – планируемое количество реализованной продукции растениеводства 
и (или) животноводства собственного производства на текущий финансовый год. 

Настоящий подпункт вступает в силу с момента установления 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации плановых 
показателей по направлению «предоставление гранта на поддержку научных 
и образовательных организаций»; 

10) на поддержку товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород (V10) определяется по формуле 

 
V10 = C10i x P10i, где: 

 
C10i – размер ставки субсидии на поддержку товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород на текущий финансовый год;  
P10i – планируемая численность поголовья коров специализированных 

мясных пород (голов) на первое января текущего финансового года. 
7. Коэффициент обеспеченности бюджетными ассигнованиями (Ко), 

определяется по формуле 
 

Ко = ∑БА / Wi, где: 
 
∑БА – сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

об областном бюджете и (или) сводной бюджетной росписью областного бюджета 
на текущий финансовой год по соответствующей целевой статье расходов 
областного бюджета; 

Wi – общая потребность в субсидии. 
Распределение средств между направлениями осуществляется 

пропорционально сумме бюджетных ассигнований и утверждается приказом 
Министерства. 
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8. Фактическая потребность в субсидии по соответствующему 
направлению (I) определяется по формуле  

 
I = Lti – Fti, где: 

 
Lti – объем средств, распределенных на первом этапе, на соответствующее 

направление; 
Fti – сумма фактически принятых к возмещению затрат по справкам-

расчетам, представленным получателями по соответствующему направлению 
субсидии.   

9. Перераспределение в текущем финансовом году средств федерального 
и (или) областного бюджетов между направлениями осуществляется 
с применением коэффициента пропорциональности остатка бюджетных средств, 
утверждаемого правовым актом Министерства. 
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Приложение № 2  
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 30.05.2019 № 323-ПП 
 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 
 
 

Форма 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на поддержку элитного семеноводства 

на ________________ 20__ год 
 
 
Наименование Получателя _____________________ ИНН ________________ ОКТМО ________________ 

 
Номер 
строки 

Наименование 
культур 

Количество семян 
(тонн, посевных единиц) 

Фактическая стоимость семян без учета налога на 
добавленную стоимость (рублей) 

Площадь 
под культурой 

(га) приобретено использовано на 
посев (посадку) 

приобретенных использованных на посев 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого      
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Продолжение таблицы 
Размер субсидии на гектар (рублей) Объем субсидии на гектар (рублей) Принято к субсидированию (рублей)* 

Ставка субсидии  
из федерального 

бюджета  

Ставка субсидии  
из областного 
бюджета  

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

8 9 10 11 12 13 

      

      
*Заполняется Управлением (Министерством). 
 
 

Руководитель Получателя            _________________   _________________ 
                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Получателя   _________________   _________________ 
                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Главный агроном Получателя      _________________   _________________ 
                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________ _________ _____________ 
                                                                                            (должность)  (подпись)       (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 
Форма 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства 

на _________________ 20__ год 
 
 
Наименование Управления ____________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Организационно-правовая 
форма Получателя 

Наименование 
культуры 

Количество семян (тонн, 
посевных единиц) 

приобретено использовано 
на посев 
(посадку) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого   
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Продолжение таблицы 
Площадь под 
культурой (га)

Размер субсидии на гектар Объем субсидии (рублей) 

Ставка субсидии 
из федерального 
бюджета (рублей) 

Установленный уровень 
софинансирования из 
федерального бюджета 

(процентов) 

Ставка субсидии 
из областного бюджета 

(рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного бюджета 

всего с 
начала 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

всего с 
начала 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

9 10 11 12 13 14 15 16 

        
 

Продолжение таблицы 
Фактическая стоимость семян без учета 
налога на добавленную стоимость, 

использованных в текущем финансовом году 
на посев (посадку) 

(рублей) 

Предусмотрены средства 
на год (рублей) 

Принято к субсидированию с 
начала года (рублей)* 

Фактически выплачено 
субсидий на отчетную дату 
с начала года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

17 18 19 20 21 22 23 

       
*Заполняется Министерством. 

 
 
Начальник Управления                 _________________ _________________ 
                                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Управления   _________________ _________________ 
                                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.) 
Главный агроном Управления     _________________ _________________ 
Дата, М.П.                                                (подпись)                  (Ф.И.О.) 
Возвращено: Министерство         _______________ __________ _________________ 
Дата, М.П.                                           (должность)       (подпись)            (Ф.И.О.) 
Принято: Министерство               _______________ __________ _________________ 
Дата, М.П.                                           (должность)       (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 
Форма 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку элитного семеноводства 

на _________________ 20__ год 
по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Номер 
строки 

Наименование Управления 
(Получателя) 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование 
культуры 

Количество семян 
(тонн, посевных единиц) 

приобретено использовано 
на посев 
(посадку) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Итого   
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Продолжение таблицы 
Площадь 

под 
культурой 

(га) 

Размер субсидии на гектар Объем субсидии (рублей) 

Ставка субсидии 
из федерального 

бюджета  
(рублей) 

Установленный уровень 
софинансирования 

из федерального бюджета 
(процентов) 

Ставка 
субсидии 

из областного 
бюджета 
(рублей) 

из федерального бюджета из областного бюджета 

всего 
с начала года

в том числе 
за текущий 

месяц 

всего 
с начала 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

8 9 10 11 12 13 14 15 

        

        
 

Продолжение таблицы 
Фактическая стоимость  
семян без учета налога  

на добавленную стоимость, 
использованных в текущем финансовом 

году на посев (посадку) (рублей) 

Предусмотрены средства на год 
(рублей) 

Принято к субсидированию 
с начала года (рублей) 

Фактически выплачено  
субсидии на отчетную дату  
с начала года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

16 17 18 19 20 21 22 

       

       
 
 

Министр агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области   _________________  _________________ 

                                               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
Начальник отдела финансирования 
Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области     _________________  _________________ 

                                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности использования субсидий на поддержку элитного семеноводства 

на __________________ 20__ года 
 
Наименование Получателя ____________________________________ 

 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя результативности 

Показатель 
результативности, 
установленный 
Соглашением о 
предоставлении 

субсидии 

Фактическое значение 
показателя результативности 

Выполнение показателя 
результативности, 

установленного Соглашением 
о предоставлении субсидии 

(процентов) 

по состоянию 
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному финансовому 
году 

по состоянию 
на 1 января 
отчетного 

финансового года 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов, занятой 
семенами сортов растений (процентов) 

    

2. Сохранение или увеличение размера всей 
посевной площади (кроме паров) (гектаров) 

    

 
Руководитель Получателя            _________________ _________________ 
                                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Главный экономист Получателя  _________________ _________________ 
                                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Главный агроном Получателя     _________________ _________________ 
Дата, М.П.                                               (подпись)                    (Ф.И.О.)  
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 
Форма 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности 

использования субсидии на поддержку элитного семеноводства 
на __________________ 20__ года 

 
 

Наименование Управления ____________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
показателя 

результативности 

Показатель 
результативности, 
установленный 
Соглашением о 

предоставлении субсидии

Фактическое значение показателя 
результативности 

Выполнение показателя 
результативности, 
установленного 
Соглашением о 

предоставлении субсидии  
(процентов) 

по состоянию  
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году 

по состоянию 
на 1 января 
отчетного 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Начальник Управления               _________________ ___________________ 
                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Главный агроном Управления   _________________ ___________________ 
                                                                (подпись)                       (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.  
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Приложение № 6 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 
Форма 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями 
за _________________ 20__ года 

 
 

Наименование Получателя ________________________________________________ ИНН ___________________________ 
ОКТМО _____________________ Вид деятельности ______________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
работ 

Количество 
(гектаров) 

Количество 
посадочного 
материала, 

плодов и ягод 
(тыс. 

штук/тонн) 

Фактические затраты 
без учета налога 
на добавленную 

стоимость 
(рублей) 

Размер субсидии 
Ставка 
субсидии 

из федерального 
бюджета  
(рублей) 

Ставка 
субсидии 

из областного 
бюджета 
(рублей) 

Установленный уровень 
софинансирования из 
федерального бюджета 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 Итого       
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Продолжение таблицы 
Объем субсидии (рублей) Принято к субсидированию с начала года (рублей)* 

из федерального бюджета из областного бюджета из федерального бюджета из областного бюджета 

9 10 11 12 
    
    

*Заполняется Управлением (Министерством). 
 
 
Руководитель Получателя ______________________ ___________________________  
                                                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Получателя ______________________ ___________________________  
                                                                         (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Главный агроном Получателя ______________________ ___________________________  
Дата, М.П.                                                         (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство) ___________________________ _________________ _____________  
Дата, М.П.                                                                                       (должность)                  (подпись)   (Ф. И. О.) 
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Приложение № 7  
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 
Форма 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями 

за _________________ 20__ года 
 
 

Наименование Управления ____________________________________ 
 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Наименование  
работ 

Площадь (гектаров) 

закладки многолетних 
насаждений 

ухода  
за многолетними 
насаждениями 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 Итого   
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            Продолжение таблицы 
Количество 
посадочного 
материала,  

плодов и ягод  
(тыс. штук/тонн) 

Фактические затраты 
без учета налога 
на добавленную 

стоимость  
(рублей) 

Размер субсидии Объем субсидий с начала года 
(рублей) 

Ставка 
субсидии из 
федерального 

бюджета (рублей)

Ставка 
субсидии из 
областного 
бюджета 
(рублей) 

Установленный уровень 
софинансирования 

из федерального бюджета
(процентов) 

из 
федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

8 9 10 11 12 13 14 
       
       

 
Продолжение таблицы 

Предусмотрены средства на год 
(рублей) 

Принято к субсидированию 
(рублей)* 

Фактически выплачено субсидий 
(рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального  
бюджета 

из областного  
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного  
бюджета 

15 16 17 18 19 20 
      
      

*Заполняется Министерством. 
 

 
Начальник Управления                                      ____________________ _________________________ 
                                                                               (подпись)                           (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Управления                       ____________________ _________________________ 
                                                                               (подпись)                           (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
 
Принято (возвращено): Министерство            ________________ ______________ ___________________ 
                                                                          (должность)           (подпись)             (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 8  
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидий на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними насаждениями 

за _________________ 20__ года 
 
Наименование Получателя ________________________________________________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя результативности 

Показатель 
результативности, 
установленный 
Соглашением 

о предоставлении субсидии 

Фактическое значение 
показателя результативности 

Выполнение 
показателя 

результативности, 
установленного 
Соглашением 

о предоставлении 
субсидии 

(процентов) 

по состоянию 
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году

по состоянию 
на 1 января 
отчетного 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 6 
1. Площадь закладки многолетних 

насаждений (гектаров) 
    

2. Сохранение или увеличение площади 
многолетних насаждений (гектаров) 

    

 
Руководитель Получателя               _____________ ____________________ 
                                                        (подпись)        (Ф.И.О.) 
Главный экономист Получателя      _____________ ____________________ 
                                                        (подпись)        (Ф.И.О.) 
Главный агроном Получателя         _____________ ____________________ 
Дата, М.П.                                            (подпись)         (Ф.И.О.) 



61 

Приложение № 9  
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 
Форма 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности использования субсидий на возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними насаждениями 
за _________________ 20__ года 

 
Наименование Управления ________________________________________________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
показателя 

результативности 

Показатель 
результативности, 
установленный 
Соглашением о 

предоставлении субсидии

Фактическое значение показателя 
результативности 

Выполнение показателя 
результативности, 
установленного 
Соглашением о 

предоставлении субсидии  
(процентов) 

по состоянию  
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году 

по состоянию 
на 1 января 
отчетного 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
Начальник Управления                      _____________ ____________________ 
                                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 
Главный экономист Управления       _____________ ____________________ 
                                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 
Главный агроном Управления          _____________ ____________________ 
Дата, М.П.                                                 (подпись)            (Ф.И.О.)  
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Приложение № 10  
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 
 

Форма 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, ИНН) 
Адрес постоянной регистрации _________________________________________________________ 
ИНН ________________ ОКТМО _______________________________________________________ 
Телефон: рабочий ___________________ домашний _______________________________________ 
Цель кредита (займа) __________________________________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) от _________________ 20___ № _________________________, 
полученному в ________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
За период с _________________ по ________________ 20__ года. 
Дата предоставления кредита (займа)__________________________________________________________ 
Срок погашения кредита по договору (займу) __________________________________________________ 
Сумма полученного кредита (займа) __________________________________________________________ 
Сумма полученного кредита (займа), использованного по целевому назначению, ____________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Процентная ставка по кредиту (займу) ______________________________________________________. 
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения договора 
_______________, на дату заключения дополнительного соглашения _____________________________. 

 

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из которой 

начисляется 
субсидия (рублей) 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) 

в расчетном 
периоде 

Процентная ставка 
на предоставление 

субсидии 

Размер субсидии 
(рублей) 

Принято 
к субсидированию 

(рублей) 

из 
федераль-

ного 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

из 
федераль-

ного 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

из 
федераль-

ного 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 

займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _______________________________ рублей. 
 
Дата ______________  Заемщик  __________________   _________________________  
              (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
Расчет подтверждается: 
Руководитель (управляющий филиалом) 
кредитной организации   _____________   _______________________ 
Дата, М.П.  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Принято (возвращено): 
Управление (Министерство) ___________  ____________ ______________________ 
Дата, М.П.                                 (должность)     (подпись)                   (Ф.И.О.)  
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Приложение № 11 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 
 

Форма 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

 
Полное наименование Заемщика _____________________________________________________________ 
ИНН Заемщика ___________________, ОКТМО Заемщика _______________________________________ 
Юридический адрес ______________________, контактный телефон _______________________________ 
Вид деятельности Заемщика _________________________________________________________________ 
Цель кредита (займа) ______________________________________________________________________. 
По кредитному договору (договору займа) от ______________ 20__ № _____________________________. 
Наименование банка (кредитного кооператива) _________________________________________________ 
За период с _____________ по _______________________ 20__ года. 
Дата предоставления кредита (займа) ____________, срок погашения кредита (займа) ___________. 
Сумма полученного кредита (займа) __________________, в том числе использованного по целевому 
назначению ______________________________________________________________________________. 
Процентная ставка по кредиту (займу): на дату заключения договора _________________________, 

на дату заключения дополнительного соглашения _______ 
Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: на дату заключения договора 
_____________________, на дату заключения дополнительного соглашения ________________________. 

 

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из которой 

начисляется 
субсидия (рублей) 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Процентная ставка на 
предоставление 

субсидии 

Размер субсидии 
(рублей) 

Принято к 
субсидированию 

(рублей) 

из 
федераль-

ного 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

из 
федераль-

ного 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

из 
федераль-

ного 
бюджета 

из 
област-
ного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 

займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме ______________________________________ 
рублей. 
 
Руководитель Заемщика   ___________   __________________________ 

(подпись)                                  (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Заемщика  ___________   __________________________ 
Дата, М.П.  (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
 
Расчет подтверждается: 
Руководитель (управляющий филиалом) 
кредитной организации   _____________   _______________________ 
Дата, М.П.  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Принято (возвращено): 
Управление (Министерство)  ___________  ____________ ___________________________ 
Дата, М.П.    (должность)        (подпись)                       (Ф.И.О.)  
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Приложение № 12 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии  

на ____________________ 20__ года 
 

Наименование Управления ________________________________________________ 
 

Номер 
строки 

Наимено-
вание 

Заемщика

ИНН 
Заемщика 

ОКТМО 
Заемщика 

Организационно-
правовая форма 

Заемщика 

Юридический 
адрес и 
телефон 
Заемщика 

Дополнительный 
код 

(цель кредита) 

Дата 
кредитного 
договора 

Номер 
кредитного 
договора 
(займа) 

Размер 
предоставленного 
кредита (займа) 

(рублей) 

Размер 
кредита 
(займа), 

принятого к 
субсидиро-
ванию 

(рублей) 

Остаток 
ссудной 
задолжен-
ности, 

исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           

 Итого    
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Продолжение таблицы 

Процентная ставка по 
кредитному договору 

(договору займа) 

Процентная ставка субсидии Размер причитающейся субсидии (рублей) Сумма выплаченной субсидии 
с начала года (рублей) 

Сумма фактически 
уплаченных процентов по 
кредитному договору с 
начала года (рублей) из 

федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного бюджета из федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

всего с 
начала 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

всего с 
начала 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

        

        

 
 

Начальник Управления   ________________   _____________________ 
       (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
Главный бухгалтер Управления  ________________   _____________________ 
                                        (подпись)      (Ф.И.О.) 
 
Проверено: Министерство   _______________  __________  ________________________ 

       (должность)           (подпись)                     (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 13 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
 

Форма 
 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ СУБСИДИИ 
 

Наименование Заемщика (Управления) ______________________________________ 
 

Номер 
строки 

Наименование 
Заемщика 

Номер и дата 
кредитного 

договора (договора 
займа) 

Размер кредита 
(займа), принятого 
к субсидированию 

(рублей) 

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма, 
всего 

(рублей) XII 
20__ года

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

      

 
Представляется отдельно по гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

 
 

Заемщик    _____________   _____________________ 
          (подпись)     (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер Управления  _____________   _____________________ 
             (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
Начальник Управления  _____________   _____________________ 
          (подпись)     (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.  
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Приложение № 14 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 

РАСЧЕТ  
причитающихся субсидий № ______ от _____________ 20__ года 

_________________________________________________ 
(наименование Управления) 

 
Наименование банка _________________, БИК ___________, ИНН _______________, корреспондентский счет банка ________________________ 

 

Номер 
строки 

Наиме-
нование 
Заемщика 

Счет 
заемщика, 
открытый 
им для 

перечисле-
ния 

субсидии 

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из 
которой 

начисляется 
субсидия 

Процент-
ная 

ставка по 
кредиту 
(займу) 

Ставка 
рефинансирова-
ния Центрального 
банка Российской 
Федерации на 

дату заключения 
договора 

Сумма 
начислен-

ных 
процентов 
(рублей) 

Сумма 
уплачен-
ных 

процен-
тов 

(рублей) 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 
(займом) в 
расчетном 
периоде 

Размер субсидий из 
расчета фактической 
процентной ставки по 
договору (рублей) 

Размер субсидий из 
расчета учетной ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 

Российской Федерации 
(рублей) 

из  
федераль-

ного 
бюджета 

из  
област-
ного 

бюджета 

из  
федераль-

ного 
бюджета 

из  
област-
ного 

бюджета 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По кредитам (займам) сроком от 2 лет 

            

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (сельскохозяйственная деятельность) 

            

По кредитам (займам) сроком до 5 лет (несельскохозяйственная деятельность) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

            

По кредитам сроком до 8 лет 

            

Всего 

            

 
Предоставляется отдельно по гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам. 
 
Целевое использование кредитных (заемных) средств в сумме ___________________________________ подтверждаю. 

 
 
Начальник Управления  _____________   _____________________ 

     (подпись)      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Управления  _____________   _____________________ 

     (подпись)      (Ф.И.О.) 
«___» ______________ 20__  
М.П. 
 
Возвращено: Министерство  _____________   ___________   ________________________ 

   (должность)       (подпись)       (Ф.И.О.) 
«___» ______________ 20__  
М.П. 
 
Принято: Министерство  _____________   ___________  ________________________ 

   (должность)       (подпись)       (Ф.И.О.) 
«___» ______________ 20__ 
МП 
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Приложение № 15 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности использования субсидии 

за _____________ год 
 
 

Наименование 
Заемщика 

Основной вид 
деятельности 

Объем производства 
сельскохозяйственной продукции 

(тонн) 

Объем полученного кредита 
(рублей) 

Рост (снижение) (процентов) 

за год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому 

году 

за 
отчетный год 

за год, 
предшествующий 

отчетному 
финансовому 

году 

за 
отчетный год

объема производства 
(объема закупленного 
сельскохозяйственного 

сырья) 

объема 
полученного 
кредита 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

Руководитель Заемщика (Управления) ____________ ___________________________ 
                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
Главный экономист Заемщика (Управления) ____________ ______________________ 
                                                                                 (подпись)         (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.  
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Приложение № 16 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателя результативности использования субсидии на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
за __________ год 

 
Наименование Получателя ________________________________________________________________________________ 
ИНН ____________________________ ОКАТО ___________________________ Вид деятельности __________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Значение показателя 
результативности, 

установленное Соглашением 
о предоставлении субсидии 

(доля) 

Фактическое значение показателя 
результативности (доля) 

Выполнение показателя 
результативности на 

отчетную дату текущего 
финансового года (процентов) 

на отчетную дату 
отчетного 

финансового года

на отчетную дату 
текущего 

финансового года 
1 2 3 4 5 6 

      
 Итого     

 
 

Руководитель Получателя                ____________________  _________________________  
                                                                        (подпись)                                 (Ф.И.О.)   
Главный агроном Получателя         ____________________ _________________________ 
Дата, М.П.                                                      (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство)   __________________ _______________ _______________  
Дата, М.П.                                                                                  (должность)               (подпись)         (Ф.И.О.)   
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Приложение № 17 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности использования субсидий на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
 

Наименование Управления _____________________________________________________________________________ 
 

Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур 

Значение показателя 
результативности, 
установленное 
Соглашением о 

предоставлении субсидии 
(доля) 

Фактическое значение показателя 
результативности (доля) 

Выполнение показателя 
результативности на 

отчетную дату текущего 
финансового года 

(процентов) 

на отчетную 
дату отчетного 
финансового 

года 

на отчетную 
дату текущего 
финансового 

года 
1 2 3 4 5 6 7 

       
 Итого      

 
 

Начальник Управления               __________________   _____________________ 
                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.) 
Главный агроном Управления   __________________   _____________________ 
                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 18 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности использования субсидии на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
за __________ год 

 
Наименование Получателя _________________________________________________________ 
ИНН __________________________ ОКАТО_____________________ Вид деятельности ____________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
сельскохозяйственного 

животного 

Значение показателя 
результативности, установленное 
Соглашением о предоставлении 

субсидии (доля) 

Фактическое значение показателя 
результативности (доля) 

Выполнение показателя 
результативности на отчетную 
дату текущего финансового года 

(процентов) 
на отчетную дату 

отчетного 
финансового года

на отчетную дату 
текущего 

финансового года
1 2 3 4 5 6 
      
 Итого     

 
 

Руководитель Получателя  ________________  __________________________ 
              (подпись)                       (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя ________________  __________________________ 

       (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 19 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

Форма 
 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности использования субсидий на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства  
за ______________ год 

 
Наименование Управления __________________________________________ 

 
Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
сельскохозяйственного 

животного 

Значение показателя 
результативности, 
установленное 
Соглашением о 

предоставлении субсидии 
(доля) 

Фактическое значение показателя 
результативности (доля) 

Выполнение показателя 
результативности на 

отчетную дату текущего 
финансового года 

(процентов) 

на отчетную 
дату отчетного 
финансового 

года 

на отчетную 
дату текущего 
финансового 

года 
1 2 3 4 5 6 7 
       
 Итого      

 
 

Начальник Управления    ________________  ____________________ 
                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления  ________________  ____________________ 
                                                                   (подпись)                    (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 20 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности использования субсидии на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
за __________ год 

 
Наименование Получателя ___________________________________________________________ 
ИНН ________________________ ОКАТО _____________________ Вид деятельности __________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование  
объекта товарной 
аквакультуры 

(товарного 
рыбоводства) 

Значение показателя 
результативности, установленное 
Соглашением о предоставлении 

субсидии (доля) 

Фактическое значение показателя 
результативности (доля) 

Выполнение показателя 
результативности на отчетную 
дату текущего финансового года 

(процентов) 
на отчетную дату 

отчетного 
финансового года

на отчетную дату 
текущего 

финансового года
1 2 3 4 5 6 
      
 Итого     

 
 
Руководитель Получателя   ________________  __________________________ 

       (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя  ________________  __________________________ 

                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 21 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности использования субсидий на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
за ______________ год 

 
Наименование Управления __________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование  
объекта товарной 

аквакультуры (товарного 
рыбоводства) 

Значение показателя 
результативности, 
установленное 
Соглашением о 
предоставлении 
субсидии (доля) 

Фактическое значение показателя 
результативности (доля) 

Выполнение 
показателя 

результативности 
на отчетную дату 

текущего 
финансового года 

(процентов) 

на отчетную дату 
отчетного 

финансового года

на отчетную дату 
текущего 

финансового года

1 2 3 4 5 6 7 
       
 Итого      

 
Начальник Управления                 ________________  ____________________ 
                                                                (подпись)                     (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления  ________________  ____________________ 
                                                                (подпись)                     (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 22 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 
за ____________________ 20__ года 

 
Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________  
ИНН _________________________ ОКТМО _________________ Вид деятельности ______________ 

 
Вид племенных 

сельскохозяйственных 
животных 

Племенное поголовье 
сельскохозяйственных 
животных (голов) 

Коэффициент 
перевода 
в условные 
головы 

Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных 

животных (условных голов) 

Количество 
приобретенной 
племенной 
продукции 
(голов, доз, 

штук) 

Размер субсидии 

на  
начало 
года 

на 
отчетную 
дату 

на 
начало 
года 

на 
отчетную 
дату 

установлен-
ное для 

субсидиро-
вания 

Ставка 
субсидии 
(рублей)

Уровень 
софинансирования 

(процентов) 
на 

начало 
года 

на 
отчетную 
дату 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Продолжение таблицы 
Объем субсидии (рублей) 

 
Фактические затраты  

с начала года  
(без учета налога на 

добавленную стоимость) 
(рублей) 

Принято к субсидированию  
с начала года (рублей)* 

из федерального бюджета из областного бюджета 
всего 

с начала 
года 

в том числе 
за текущий квартал 

всего 
с начала 
года 

в том числе 
за текущий квартал

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

13 14 15 16 17 18 19 

       
       

*Заполняется Управлением (Министерством). 
 
 

Руководитель Получателя  ____________   ______________________ 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер Получателя  ____________   ______________________ 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Получателя  ____________   ______________________ 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ______________   ____________  ___________________ 

    (должность)        (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение № 23 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 
за ________________ 20__ года 

 
Наименование Управления _________________________________________________________________ 

 
Наименование 
Получателя 

ИНН 
Получателя 

ОКТМО 
Получателя 

Организационно-
правовая форма 
Получателя 

Вид племенных 
сельскохозяйственных 

животных 

Племенное маточное 
поголовье 

сельскохозяйственных 
животных (голов) 

Коэффициент 
перевода в 

условные головы 

на начало  
года 

на отчетную  
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

Итого    
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Продолжение таблицы 
Племенное поголовье  

сельскохозяйственных животных  
(условных голов) 

Количество приобретенной  
племенной продукции  

(голов, доз, штук) 

Размер субсидии 

на  
начало года 

на  
отчетную 
дату 

установленное  
для субсидирования 

на  
начало года 

на  
отчетную  
дату 

Ставка субсидии  
(рублей) 

Уровень софинансирования 
(процентов) 

из  
федерального 
бюджета 

из  
областного 
бюджета 

9 10 11 12 13 14 15 16 
        
        
        

 
Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Фактические затраты  
с начала года 

(без учета налога на добавленную 
стоимость) 

из федерального бюджета из областного бюджета 
всего  

с начала года 
в том числе  

за текущий квартал 
всего  

с начала года 
в том числе  

за текущий квартал 
17 18 19 20 21 
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Продолжение таблицы 
Предусмотрены средства 

на год (рублей) 
Принято к субсидированию  
с начала года (рублей)* 

Фактически выплачено субсидий  
на отчетную дату  

с начала года (рублей) 
из федерального 

бюджета 
из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

22 23 24 25 26 27 
      
      
      
      

*Заполняется Министерством. 
 
 
Начальник Управления    _____________  _____________________________ 

    (подпись)           (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Управления    _____________  _____________________________ 

    (подпись)           (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления    _____________  _____________________________ 

    (подпись)           (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство)  _______________  ______________  _________________________ 
     (должность)       (подпись)                    (Ф.И.О.)  
Дата, М.П. 
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Приложение № 24 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку племенного животноводства 
на ____________________ 20__ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
 
 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН  
Управления 

(Получателя) 

Вид племенных 
сельскохозяйственных 

животных 

Племенное поголовье 
сельскохозяйственных животных 

(условных голов, голов) 

Количество 
приобретенной 

племенной продукции  
(голов, доз, штук) 

на начало 
года 

всего 
с начала 
года 

установленное  
для 

субсидирования 

всего 
с начала 
года 

в том числе 
за текущий 

месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
Итого       
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Продолжение таблицы 
Размер субсидии Объем субсидии (рублей) 

Ставка субсидии 
(рублей) 

Уровень софинансирования (процентов) из федерального бюджета из областного бюджета 
из федерального 

бюджета 
из областного 
бюджета 

всего с начала 
года 

в том числе за 
текущий месяц 

всего с начала 
года 

в том числе за 
текущий месяц 

9 10 11 12 13 14 15 
       
       

 
Продолжение таблицы 

Фактические затраты с начала 
года (без учета налога на 
добавленную стоимость) 

Предусмотрены средства на год 
(рублей) 

Принято к субсидированию с 
начала года (рублей) 

Фактически выплачено субсидии на 
отчетную дату с начала года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

16 17 18 19 20 21 22 
       
       

 
 
Министр агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области   ________________   _________________________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области   _________________   _________________________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 25 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности  
использования субсидии на поддержку племенного животноводства  

за _______________ 20__ года 
 

Наименование Получателя __________________________________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

результативности 

Вид 
сельскохозяйственного 

животного 

Показатель 
результативности, 
установленный 
Соглашением о 
предоставлении 
субсидии на 
текущий год 

Фактическое значение показателя 
результативности 

Выполнение показателя 
результативности 
на отчетную дату 

(процентов) 
по состоянию  

на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году 

по состоянию  
на 1 января 
отчетного 

финансового года 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Рост или 

сохранение 
численности 
условного 
маточного 
поголовья 
племенных 
сельскохозяйствен-
ных животных и 
(или) племенных 
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1 2 3 4 5 6 7 
быков-
производителей 
(голов) 

2. Сохранение 
численности 
приобретенного 
племенного 
поголовья 
крупного рогатого 
скота в течение 
двух лет (голов) 

     

3. Рост или 
сохранение 
численности 
условного 
маточного 
поголовья 
крупного рогатого 
скота молочного 
направления 
(голов) 

     

 
 
Руководитель Получателя    _________________   ________________________ 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 
Главный экономист Получателя   _________________   ________________________ 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя   _________________   ________________________ 

       (подпись)       (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 26 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидий на поддержку племенного животноводства 
на ________________ 20__ года 

 
Наименование Управления _________________________________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
показателя 

 

Вид 
сельскохозяйствен-
ного животного 

Показатель 
результативности, 
установленный 
Соглашением о 
предоставлении 
субсидии на 
текущий год 

Фактическое значение показателя 
результативности  

Выполнение 
показателя 

результативности  
на отчетную дату 

(процентов) 

по состоянию  
на 1 января года, 
предшествующего 

отчетному 
финансовому году

по состоянию 
на 1 января 
отчетного 

финансового 
года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Рост или 

сохранение 
численности 
условного 
маточного 
поголовья 
племенных 
сельскохозяйствен-
ных животных и 
(или) племенных 
быков-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
производителей 
(голов) 

2.  Сохранение 
численности 
приобретенного 
племенного  
поголовья крупного 
рогатого скота в 
течение двух лет 
(голов) 

     

3.  Рост или сохранение 
численности 
условного маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота 
молочного 
направления (голов) 

     

 
 
Начальник Управления    _________________   ______________________ 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления   _________________   ______________________ 

       (подпись)      (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 27 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности использования гранта 

___________________________________________________ 
за _____________ год 

 
Наименование Грантополучателя____________________________________________________ 
ИНН ______________________________ ОКАТО ______________________ Вид деятельности ___________________________________ 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
результативности 

Плановый показатель 
результативности  
на текущий год 

Фактическое значение показателя 
результативности за отчетный  

финансовый год 

Выполнение  
показателя 

результативности  
(процентов) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
 
Руководитель  __________________  _____________________________ 

         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер __________________  _____________________________ 

         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.   
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Приложение № 28 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности использования гранта 
___________________________________________________ 

за ______________ год 
 
Наименование Управления _________________________________________________________ 

 

Номер 
строки 

Наименование 
Грантополучателя 

Наименование показателя 
результативности 

Плановый показатель 
результативности 
на текущий год 

Фактическое значение показателя 
результативности за отчетный 

финансовый год 

Выполнение 
показателя 

результативности 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

     

2.      

     

 
 
Начальник Управления  ________________  _____________________        

           (подпись)  (Ф.И.О.) 
Дата, М.П.  
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Приложение № 29 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород 
за _______________ 20__ года 

 
Наименование Получателя ________________________________________________  
ИНН ___________________________ ОКТМО _______________________________ Вид деятельности _________________ 

 

Вид 
сельскохозяйственных животных 

Поголовье коров (голов) Размер субсидии 

на начало года на отчетную дату Ставка субсидии  
за квартал (рублей) 

Уровень софинансирования (процентов) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 

Товарное поголовье коров мясных 
пород 
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Объем субсидии (рублей) Фактические 
затраты с начала 
года (рублей) 

Принято к субсидированию с начала года (рублей)* 

из федерального бюджета из областного бюджета из федерального бюджета из областного бюджета 

всего с 
начала года 

в том числе за 
текущий квартал 

всего с 
начала года

в том числе за 
текущий квартал 

7 8 9 10 11 12 13 

       

*Заполняется Управлением (Министерством). 
 
 
Руководитель Получателя   _____________  ____________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Получателя  ____________  ____________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Получателя  ____________  ____________________ 

     (подпись)    (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
 
Принято (возвращено): Управление (Министерство)  ___________  ____________  _______________ 

 (должность)       (подпись)          (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 30 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

за _______________ 20__ года 
 
Наименование Управления ____________________________________ 
 
Наименование 
Получателя 

ИНН Получателя ОКТМО 
Получателя 

Организационно-
правовая форма 
Получателя 

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье коров (голов) 
на  

начало года 
на  

отчетную дату 
1 2 3 4 5 6 7 
       

Итого       
 

Продолжение таблицы 
Размер субсидии Объем субсидий (рублей) Фактические 

затраты на 
начало года 

(рублей) 

Ставка 
субсидии 
(рублей) 

Уровень софинансирования 
(процентов) 

из федерального бюджета из областного бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

всего с начала 
года 

в том числе за 
текущий 
квартал 

всего с начала 
года 

в том числе за 
текущий 
квартал 

8 9 10 11 12 13 14 15 
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Продолжение таблицы 

Предусмотрены средства на год (рублей) Принято к субсидированию  
с начала года (рублей)* 

Фактически выплачено субсидии  
на отчетную дату с начала года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

16 17 18 19 20 21 

      

      

*Заполняется Министерством. 
 
Начальник Управления   _____________   ____________________________ 

    (подпись)            (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер Управления   _____________   ____________________________ 

    (подпись)            (Ф.И.О.) 
Главный зоотехник Управления   _____________   ____________________________ 

    (подпись)            (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
 
Возвращено: Министерство  _____________   ___________   ________________ 

  (должность)                (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
 
Принято: Министерство    _____________   ___________   ________________ 

  (должность)                (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 31 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

на ________________ 20__ года 
по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 

Наименование 
Управления 

(Получателя) 

ИНН 
Управления 

(Получателя) 

Вид 
сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье коров специализированных 
мясных пород (голов) 

Размер субсидии 

на 
начало 
года 

на 
отчетную 
дату 

установленное 
для 

субсидирования 

Ставка 
субсидии 
(рублей) 

Уровень софинансирования 
(процентов) 

из 
федерального 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого       
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Продолжение таблицы 

Фактические затраты с 
начала года (рублей) 

Предусмотрены средства на год 
(рублей) 

Принято к субсидированию 
с начала года (рублей) 

Фактически выплачено субсидии 
на отчетную дату с начала года (рублей) 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

из федерального 
бюджета 

из областного 
бюджета 

10 11 12 13 14 15 16 

       

 
 
Министр агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области   ________________   _________________________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
Начальник отдела финансирования  
Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области   _________________   _________________________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 32 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии на поддержку товарного поголовья 

коров специализированных мясных пород 
за _______________ 20__ года 

 
Наименование Получателя ____________________________________ 

 

Наименование 
показателя 

Плановый показатель 
результативности на 

текущий год 

Фактическое значение 
показателя результативности 

нарастающим итогом 

Выполнение показателя 
результативности на 

отчетную дату 
(процентов) 

на отчетную 
дату 

предыдущего 
года 

на отчетную 
дату 

текущего 
года 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 
Руководитель Получателя   ________________  __________________________ 

       (подпись)                            (Ф.И.О.) 
Главный экономист Получателя  ________________  __________________________ 

                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 
Главный зоотехник Получателя  ________________  __________________________ 

                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 
Дата, М.П. 
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Приложение № 33 
к Порядку предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса 

 
Форма 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий на поддержку товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород 

на ________________ 20__ года 
 
Наименование Управления ____________________________________ 
 

Наименование 
Получателя 

Наименование 
показателя 

Плановый 
показатель 

результативности 
на текущий год 

Фактическое значение 
показателя 

результативности 
нарастающим итогом 

Выполнение 
показателя 

результативности 
на отчетную дату 

(процентов) 
на отчетную 

дату 
предыдущего 

года 

на 
отчетную 
дату 

текущего 
года 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

Начальник Управления   ________________  __________________________ 
       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Главный зоотехник Управления  ________________  __________________________ 
                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 

Дата, М.П. 
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 30.05.2019 № 323-ПП 
 
Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы 
 
 

Форма 
 

ПЛАН РАСХОДОВ 
____________________________________________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
_____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
 

Номер 
строки 

Наименование 
приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, 
оказываемых услуг* 

Количество Итого затрат 
(без учета НДС) 

(рублей) 

В том числе по источникам финансирования (рублей) 

грант собственные 
средства  

(не менее 40%) 

в том числе 
несубсидированные кредиты 

(не более 30%) 
1 2 3 4 5 6 7 

       
       

*Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг должно соответствовать следующим целям: 
1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы; 
2) приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация семейной животноводческой фермы; 
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3) приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация производственных объектов по переработке продукции 
животноводства; 

4) комплектация семейной животноводческой фермы и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой 
(за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), срок которых с даты выпуска 
до даты приобретения получателем гранта не превышает 3 лет, а также их монтаж; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных. 
 
 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  __________________________ / _____________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурса по 
отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения гранта 
на развитие семейной 
животноводческой фермы  
 
 

Форма 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ 
____________________________________________________ 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
____________________________________________________ 

(наименование проекта) 
 

Номер 
строки 

Критерии отбора заявителей Баллы Итого 
баллов 

 

1 2 3 4 5 
1. Наличие проектной 

документации на строительство, 
реконструкцию или 
модернизацию 
животноводческой фермы  
(далее – ПСД) 

ПСД отсутствует 0 баллов  
имеется договор на 
разработку ПСД 

1 балл 

ПСД имеется 5 баллов 

2. Наличие правоустанавливающих 
документов на земельный участок 
под строительство 
животноводческой фермы 

отсутствуют 0 баллов  

имеются 5 баллов 

3. Разрешение на строительство 
животноводческой фермы на 
земельном участке 

отсутствует 0 баллов  
заявление о выдаче 
разрешения на 
строительство в 
стадии рассмотрения 

1 балл 

имеется 5 баллов 
4. Срок осуществления 

деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на дату 
подачи заявки со дня его 
регистрации 

до 3 лет 1 балл  

от 3 до 5 лет 2 балла 

5 лет и более 3 балла 

5. Бизнес-планом предусмотрено 
развитие в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве 
животноводства 

прочие виды 2 балла  

коневодство, 
овцеводство 

3 балла 

крупный рогатый скот 
молочного или 
мясного направлений 

5 баллов 
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1 2 3 4 5 
6. Создание в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве 
дополнительных постоянных 
рабочих мест 

3 1 балл  

4 2 балла 

5 и более  3 балла 

7. Наличие сельскохозяйственных 
животных на начало года подачи 
заявки на участие в конкурсе 
(условных голов)* 

от 1 до 25 1 балл  

от 25 до 50 3 балла 

50 и более 5 баллов 

8. Количество приобретаемых 
сельскохозяйственных животных 
(условных голов)* 

от 1 до 10 1 балл  
от 10 до 20 3 балла 
свыше 20 5 баллов 

9. Наличие земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для 
реализации бизнес-плана 
(зарегистрированные в 
установленном порядке) (га)*  

до 10 2 балла  

от 10 до 50 3 балла 

свыше 50 5 баллов 

10. Количество членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(человек) 

2 1 балл  
от 3 до 5 3 балла 
свыше 5 5 баллов 

11. Участие в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе на 
момент подачи заявки 

нет 0 баллов  

да 5 баллов 

12. Выручка за предыдущий 
финансовый год (тыс. рублей) 

до 1000,0 
 

1 балл  

от 1000,0 до 5000,0 3 балла 
свыше 5000,0 5 баллов 

13. Наличие у заявителя собственных 
средств для реализации бизнес-
плана от общей суммы затрат, 
установленных планом расходов 
(процентов) 

до 10 1 балл  

свыше 10 5 баллов 

14. Оценка деловых качеств 
заявителя, организаторских 
способностей, профессионализма 
по результатам очного 
собеседования с заявителем 

 максимальная  
оценка – 5 баллов 

 

15. ИТОГО баллов    
 

*При отсутствии сведений – 0 баллов. 
 
 
____________________________/______________________ 

(подпись члена комиссии)                      (расшифровка подписи)  
 
__________________ 20__ года 
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Приложение № 4 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 30.05.2019 № 323-ПП 

 
Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурса  
по отбору крестьянских  
(фермерских) хозяйств на право  
получения гранта на поддержку  
начинающего фермера 
 
 

Форма 
 
 

ПЛАН РАСХОДОВ 
____________________________________________________________ 

(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
 

Номер 
строки 

Наименование приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг* 

Количество Итого затрат 
(рублей) 

В том числе по источникам 
финансирования (рублей) 

грант собственные средства 
1 2 3 4 5 6 

      
      
*Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг должно соответствовать следующим целям: 
1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
2) разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 
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3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений, сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также их регистрация; 

4) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек, сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо-, теплопроводным сетям; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных; 
6) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, срок которых с даты выпуска до даты приобретения получателем гранта не превышает 
3 лет; 

7) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений. 
 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  __________________________ / _____________________________ 

  (подпись)    (расшифровка подписи) 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурса  
по отбору крестьянских  
(фермерских) хозяйств на право  
получения гранта на поддержку  
начинающего фермера 
 
 

Форма 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ТАБЕЛЬ 
_____________________________________________________________ 

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства) 
_____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
 

Номер 
строки 

Критерии отбора заявителей Баллы Итого 
баллов 

 

1 2 3 4 5 

1. Профессиональное образование 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства 
по сельскохозяйственной 
специальности 

курсы дополнительного профессионального образования 1 балл  

начальное профессиональное образование, полученное 
до 01.09.2013, или среднее профессиональное образование 

3 балла 

высшее образование 5 баллов 
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1 2 3 4 5 

2. Опыт работы в сельском хозяйстве 
(трудовой стаж и (или) ведение 
личного подсобного хозяйства) 

от 3 до 5 лет 1 балл  

от 5 до 10 лет 3 балла 

10 лет и более 5 баллов 

3. Реализация собственной 
произведенной 
сельскохозяйственной продукции 
на сумму более 30 тыс. рублей 

имеется договор-намерение на реализацию продукции 1 балл  

реализовано продукции на сумму от 30 до 50 тыс. рублей 3 балла 

реализовано продукции на сумму 50 тыс. рублей и более 5 баллов 

4. Создание в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве 
дополнительных постоянных 
рабочих мест 

1 1 балл  

2 2 балла 

3 и более 3 балла 

5. Наличие в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве 
сельскохозяйственных угодий на 
праве: 

собственности (гектаров)*:   

до 1 1 балл 

от 1 до 10 3 балла 

10 и более 5 баллов 

аренды (лет)*:  

до 1 1 балл 

от 1 до 5 3 балла 

5 и более 5 баллов 
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1 2 3 4 5 

6. Наличие в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве 
сельскохозяйственных животных 
(условных голов)* 

до 3 1 балл  

от 3 до 7 3 балла 

7 и более 5 баллов 

7. Наличие в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве 
самоходной сельскохозяйственной 
техники (единиц)* 

1 1 балл  

от 2 до 3 2 балла 

4 и более 3 балла 

8. Удаленность крестьянского 
(фермерского) хозяйства от 
областного центра (км) 

до 100 1 балл  

от 100 до 200 2 балла 

200 и более 3 балла 

9. Направление развития 
крестьянского (фермерского)  
хозяйства 

разведение крупного рогатого скота молочного или мясного 
направлений продуктивности 

5 баллов  

иные направления деятельности 5 баллов 

10. Оценка деловых качеств заявителя, 
организаторских способностей, 
профессионализма по результатам 
очного собеседования с заявителем 

 максимальна
я оценка – 5 
баллов 

 

11. ИТОГО баллов    
 
 
 
 

*При отсутствии сведений – 0 баллов. 
 
__________________________/________________________________________ 
   (подпись члена комиссии)          (расшифровка подписи члена комиссии) 
____________________ 20__ года  


