
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от_ 14.09.2022 г . № 508-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 30.06.2020 г. № 299-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления в 2021 - 2024 годах субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 30.06.2020 г. № 299-П «О Порядке предоставления 
в 2021 - 2024 годах субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 7; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 сентября 2020 г.; 
29 марта 2021 г.; 21 мая 2021 г.; 26 июля 2021 г.; 10 августа 2021 г.; 4 апреля 
2022 г.; 5 августа 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 14.09. 2022 г. № 508-П 

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления в 2021 - 2024 годах субсидий на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

1. В разделе I: 
1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) в 2022 - 2024 годах - возмещение части затрат на обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию.»; 

2) в пункте 6: 
после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«6) для целей, указанных в подпункте 6 пункта 5 настоящего Порядка: 
достижение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за отчетный год, 
по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, 
козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, 
предшествующих отчетному году (тыс. тонн): 

в 2022 году - 4,952 тыс. тонн; 
в 2023 году - 8,661 тыс. тонн; 
в 2024 году - 20,3 тыс. тонн.»; 
после абзаца шестидесятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«для целей, указанных в подпункте 6 пункта 5 настоящего Порядка, -

объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию в году предоставления субсидии, по 
отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих 
году предоставления субсидии.»; 

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Положения настоящего пункта не применяются при предоставлении 

субсидий, предусмотренных разделом VII настоящего Порядка.». 
2. Дополнить разделом VII следующего содержания: 

«VII. Предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию 

150. В соответствии с настоящим разделом субсидия предоставляется на 
возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 



продукцию в году предоставления субсидии, по отношению к среднему объему 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 
пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих году предоставления субсидии, 
по ставке на 1 тонну переработанного молока. 

Условиями предоставления субсидии являются соответствие участника 
отбора категории и критериям отбора, требованиям к участникам отбора, 
предусмотренным настоящим разделом, заключение в установленный срок 
Соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, а также 
использование средств субсидии на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком. 

151. Отбор осуществляется путем запроса предложений на основании 
заявок, направленных участниками отбора, исходя из соответствия участника 
отбора категории участников отбора, предусмотренной пунктом 152 настоящего 
Порядка, и критериям отбора, предусмотренным пунктом 153 настоящего 
Порядка, а также очередности поступления заявок на участие в отборе (далее 
именуется - заявка). 

152. Категория участников отбора - сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство и (или) первичную, и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции, а именно молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 
продукцию. 

153. Критерии отбора: 
1) участник отбора осуществляет деятельность на территории 

Челябинской области по виду экономической деятельности Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) - 10.5 «Производство молочной продукции», включая 
детализацию внутри подкласса и группы (подгруппы); 

2) наличие у участника отбора на территории Челябинской области 
производственных мощностей для переработки молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию на дату подачи 
заявки. 

154. Требования к участникам отбора: 
1) на первое число месяца, в котором представляются документы, 

предусмотренные пунктом 157 настоящего Порядка, участник отбора должен 
соответствовать следующим требованиям: 

участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 
отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 



в качестве индивидуального предпринимателя; 
отсутствие у участника отбора задолженности перед областным 

бюджетом вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, 
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на основании 
вступившего в законную силу судебного решения. При наличии мирового 
соглашения, утвержденного соответствующим судом, данное условие 
применяется в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного 
мирового соглашения участником отбора; 

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

участник отбора не должен получать средства из областного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
подпункте 6 пункта 5 настоящего Порядка; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 
Правительством Челябинской области; 

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие 
требования предусмотрены правовым актом); 

2) в 2021, 2023, 2024 годах у участника отбора отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на день не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня подачи заявки; 

в 2022 году у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, превышающая 300 тыс. рублей, на день не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня подачи заявки; 

3) наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (для 
участников отбора, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями); 

4) представление в Министерство заявки с приложением документов, 
необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 157 настоящего 



Порядка; 
5) участник отбора обязуется достичь значений результата 

предоставления субсидии (показателя результативности субсидии) в 
соответствии с Соглашением и представить отчет о достижении результата 
предоставления субсидии (показателя результативности субсидии) в срок, 
установленный настоящим Порядком; 

6) участник отбора обязуется представить отчетность за год, 
предшествующий году предоставления субсидии, по формам, утвержденным 
приказами Минсельхоза России и Министерства; 

7) участник отбора обязуется представить отчетность за год 
предоставления субсидии по формам, утвержденным приказами Минсельхоза 
России и Министерства; 

8) у участника отбора должны отсутствовать в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, случаи привлечения к ответственности за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»; 

9) участник отбора согласен на осуществление в отношении него 
проверок, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

155. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» при предоставлении 
субсидий в 2022 году применяются следующие условия: 

срок окончания приема заявок участников отбора для предоставления 
субсидий может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем 
размещения на сайте Министерства объявления о проведении отбора; 

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 
или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 



иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера; 

в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях 
достижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные 
Соглашением о предоставлении субсидии, Министерство по согласованию с 
получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в 
Соглашение о предоставлении субсидии в части продления сроков достижения 
результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без 
изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство 
вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления 
субсидии; 

о неприменении штрафных санкций. 
Порядок согласования новых условий Соглашения о предоставлении 

субсидии: согласование новых условий, в том числе при необходимости с 
участием представителей федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в 
случае если указанный орган не является стороной Соглашения о 
предоставлении субсидии, осуществляется путем принятия Министерством 
решения о согласовании новых условий Соглашения о предоставлении 
субсидии на основании обращений получателей бюджетных средств в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня поступления соответствующего 
обращения. 

156. Под затратами участника отбора на обеспечение прироста объема 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 
пищевую продукцию, в рамках настоящего раздела понимаются документально 
подтвержденные затраты на приобретение молока сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего, понесенные и оплаченные во II квартале года 
предоставления субсидии (с 1 апреля по 30 июня включительно). 

157. Для участия в отборе участники отбора представляют в 
Министерство следующие документы: 

1) заявку в соответствии с приложением 44 к настоящему Порядку и 
информацию об участнике отбора в соответствии с приложением 45 к 
настоящему Порядку; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя либо выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) документ налогового органа, подтверждающий использование права на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 



исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, за период с 1 января 
до 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии. 
Документ, предусмотренный настоящим подпунктом, представляется 
получателями субсидий, которые использовали в период с 1 января 
до 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии, право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость; 

4) документы, выданные налоговым органом и фондом социального 
страхования, об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на день не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня подачи заявки. 

В случае наличия у участника отбора неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, участник отбора представляет документы, выданные 
налоговым органом и фондом социального страхования, по состоянию на день 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе 
с указанием суммы текущей задолженности; 

5) документ, выданный территориальным отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, на 
территории обслуживания которого участник отбора осуществляет свою 
деятельность, подтверждающий отсутствие в году, предшествующем году 
предоставления субсидии, случаев привлечения к ответственности за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения; 

6) справку-расчёт субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую продукцию на территории Челябинской области, 
по форме согласно приложению 46 к настоящему Порядку в 2 экземплярах; 

7) справку о наличии у участника отбора производственных мощностей 
для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на 
пищевую продукцию на территории Челябинской области по форме согласно 
приложению 47 к настоящему Порядку; 

8) сведения об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих 
году предоставления субсидии, по форме согласно приложению 48 к 
настоящему Порядку; 

9) реестр документов, подтверждающих затраты на приобретение молока 
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего для переработки на 



пищевую продукцию, по форме согласно приложению 49 к настоящему 
Порядку с приложением следующих документов: 

копии договоров купли-продажи (приобретения, поставки) молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего для переработки на пищевую 
продукцию; 

копии платежных документов (платежные поручения (с приложением 
документов, указанных в поле «назначение платежа»), подтверждающих оплату 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего для переработки на 
пищевую продукцию; 

копии документов, подтверждающих факт поставки молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего для переработки на пищевую 
продукцию (товарная накладная, и (или) накладная, и (или) товарно-
транспортная накладная, и (или) универсальный передаточный документ, счет-
фактура, акт приема-передачи); 

10) отчетность за год, предшествующий году предоставления субсидии, 
по формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства 
(в случае если отчетность не была представлена в Министерство ранее); 

11) копии внутрихозяйственных отчетов, подтверждающих отгрузку 
(отправку) молока на собственную переработку на пищевую продукцию, 
заверенные участником отбора в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

12) документ, выданный кредитной организацией, об открытии 
банковского счета с указанием реквизитов кредитной организации для 
зачисления средств субсидии в 2 экземплярах; 

13) опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно 
приложению 28 к настоящему Порядку. 

Представление документов, подтверждающих затраты участника отбора, 
ранее возмещенные участнику отбора при получении иных субсидий, не 
допускается. 

Получатели субсидий вправе не представлять документы, указанные в 
подпунктах 2 и 5 настоящего пункта. 

158. Размер субсидии (S) рассчитывается по формуле: 

S = V x C , где: 

V - объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного участником отбора на пищевую продукцию во II квартале года 
предоставления субсидии (с 1 апреля по 30 июня включительно), тонн; 

С - размер ставки, равный 476 рублям на 1 тонну молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию. 

Общий размер субсидии за счет средств областного бюджета и средств, 
поступивших в областной бюджет из федерального бюджета, не должен 
превышать 99 процентов документально подтвержденных затрат, 
направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, 



понесенных и оплаченных участником отбора во II квартале года 
предоставления субсидии (с 1 апреля по 30 июня включительно). 

159. Основания для отклонения заявки участника отбора: 
1) несоответствие участника отбора категории или критериям отбора 

получателей субсидий, указанным в пунктах 152 и 153 настоящего Порядка; 
2) несоответствие участника отбора требованиям к участникам отбора, 

указанным в пункте 154 настоящего Порядка; 
3) представление участником отбора документов, оформленных с 

нарушением требований, предъявляемых к их оформлению, установленных в 
объявлении о проведении отбора, а также в случаях, если представленные 
документы содержат сведения, противоречащие друг другу; 

4) недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных участником отбора, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица; 

5) представление участником отбора документов, подтверждающих 
затраты, которые были представлены для получения иных субсидий; 

6) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок. 

Отклонение заявки участника отбора осуществляется в случае наличия 
любого из оснований, предусмотренных настоящим пунктом. 

160. Основания для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 

2) установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации; 

3) уклонение победителя отбора от заключения Соглашения. 
161. Министерство рассматривает заявки участников отбора в срок 

не более 15 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока подачи 
заявок, путем проверки документов, представленных участниками отбора, на 
предмет соответствия участников отбора категории и критериям отбора, 
предусмотренным пунктами 152 и 153 настоящего Порядка, а также 
требованиям к участникам отбора, предусмотренным пунктом 154 настоящего 
Порядка, в том числе запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (информацию, содержащуюся в 
них), предусмотренные подпунктом 2 пункта 157 настоящего Порядка, в случае 
непредставления их участниками отбора. 

В случае если участником отбора не представлен документ, указанный в 
подпункте 5 пункта 157 настоящего Порядка, Министерство для проверки на 
соответствие требованию, указанному в подпункте 8 пункта 154 настоящего 
Порядка, запрашивает у Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области 
соответствующую информацию самостоятельно. 



В случаях, предусмотренных пунктом 159 настоящего Порядка, 
Министерство направляет участнику отбора уведомление об отклонении его 
заявки с указанием причин отклонения в течение 2 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания срока проверки документов участников отбора, 
посредством электронной почты на адрес, указанный в информации об 
участнике отбора. 

Участники отбора, заявки которых не были отклонены, признаются 
победителями отбора - получателями субсидии. 

162. В случае отсутствия оснований для отклонения заявки участника 
отбора Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 
проверки документов производит расчет размера субсидии по каждому 
победителю отбора и формирует сводный реестр получателей субсидий (далее 
именуется - Сводный реестр) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном законодательством 
порядке Министерству на указанные цели. 

В течение 5 рабочих дней со дня составления Сводного реестра 
Министерство направляет получателям субсидий посредством электронной 
почты на адрес, указанный в информации об участнике отбора, уведомление о 
признании их победителями отбора и необходимости заключения Соглашения. 

В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока направления 
уведомления победителя отбора Министерство заключает с победителями 
отбора Соглашения. 

В случаях, предусмотренных пунктом 160 настоящего Порядка, 
Министерство направляет победителю отбора уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания срока, установленного для заключения Соглашения, посредством 
электронной почты на адрес, указанный в информации об участнике отбора. 

163. В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-
расчетах получателей субсидий, рассчитанной в соответствии с пунктом 158 
настоящего Порядка, над объемом средств, предусмотренным на указанные 
цели в областном бюджете, Министерство производит уменьшение размера 
субсидий пропорционально для всех получателей субсидий с отражением 
окончательных сумм субсидий в Сводном реестре. 

На основании Сводного реестра Министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня окончания срока заключения Соглашения формирует реестр 
получателей субсидий в пределах доведенных в установленном 
законодательством порядке предельных объемов финансирования на 
указанную цель. 

В случае недостаточности доведенных предельных объемов 
финансирования для оплаты Сводного реестра Министерство производит 
уменьшение суммы выплаты субсидий пропорционально для всех получателей 
субсидий, включенных в Сводный реестр. 

164. При доведении Министерством финансов Челябинской области 
дополнительных предельных объемов финансирования Министерство в 
течение 3 рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный 



реестр получателей субсидий. 
На основании реестра получателей субсидии (дополнительного реестра 

получателей субсидии) Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его 
составления принимает решение о предоставлении субсидии путем 
формирования заявок на оплату расходов получателей субсидий и направляет 
их в Министерство финансов Челябинской области для дальнейшего 
перечисления средств субсидий получателям субсидий на расчетные счета, 
открытые получателями субсидий в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в документе, 
выданном кредитной организацией, об открытии банковского счета. 

Министерство информирует получателей субсидий о предоставлении 
субсидий в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения 
посредством электронной почты на адрес, указанный в информации об 
участнике отбора. 

Перечисление средств субсидии получателям субсидий осуществляется 
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия Министерством 
решения о предоставлении субсидии. 

165. При наличии неиспользованных средств областного бюджета по 
итогам выплат субсидий на основании документов, представленных в 
соответствии с пунктом 157 настоящего Порядка, на цель, указанную в 
подпункте 6 пункта 5 настоящего Порядка, объявляется повторный отбор 
получателей субсидий (далее именуется - повторный отбор). 

Размер субсидии, предоставленной по итогам повторного отбора, 
составляет 99 процентов от суммы документально подтвержденных затрат, 
понесенных и оплаченных в III квартале года предоставления субсидии 
(с 1 июля по 30 сентября включительно). 

В целях проведения повторного отбора Министерство не позднее чем 
за 3 календарных дня до дня начала подачи заявок участниками повторного 
отбора размещает на сайте Министерства на основании приказа Министерства 
объявление о проведении повторного отбора в соответствии с пунктом 9 
настоящего Порядка. 

Участники повторного отбора должны соответствовать условиям, 
категории, критерию отбора и требованиям, указанным в пунктах 152 - 154 
настоящего Порядка. 

Для участия в повторном отборе участники повторного отбора 
представляют в Министерство документы, предусмотренные пунктом 157 
настоящего Порядка. 

Рассмотрение заявок участников повторного отбора осуществляется 
Министерством в соответствии с пунктами 161 - 164 настоящего Порядка. 

Процедура, предусмотренная настоящим пунктом, повторяется до 
полного освоения средств, предусмотренных в областном бюджете на цель, 
указанную в подпункте 6 пункта 5 настоящего Порядка. 

166. В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в областном бюджете на текущий год и (или) в 
результате перераспределения денежных средств между направлениями, 



установленными пунктом 5 настоящего Порядка, в период после перечисления 
в текущем году субсидий Министерство размещает на сайте Министерства 
информацию о дополнительных лимитах бюджетных обязательств (далее 
именуются - дополнительные средства). 

Информация о дополнительных средствах должна быть размещена на 
сайте Министерства в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенное между 
Правительством Челябинской области и Минсельхозом России. 

Распределение дополнительных средств осуществляется 
пропорционально суммам, указанным в справках-расчетах субсидий, на 
основании документов, предусмотренных пунктом 157 настоящего Порядка. 

Размер субсидии с учетом дополнительного распределения выделенных 
средств в соответствии с настоящим пунктом не должен превышать размера 
субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 158 настоящего Порядка, и 
99 процентов от суммы документально подтвержденных затрат, понесенных и 
оплаченных получателем субсидии с 1 апреля по 30 сентября года 
предоставления субсидии. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
доведения дополнительных средств, производит перерасчет субсидий по 
каждому получателю субсидии, составляет дополнительный Сводный реестр 
получателей субсидий для перечисления дополнительных средств по итогам 
перерасчета субсидий. 

Министерство информирует получателей субсидий о предоставлении 
дополнительных субсидий в течение 5 рабочих дней со дня составления 
дополнительного Сводного реестра посредством электронной почты на адрес, 
указанный в информации об участнике отбора, и необходимости заключения 
дополнительного соглашения. 

В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока направления 
уведомления о дополнительном соглашении Министерство заключает с 
получателями субсидий дополнительные соглашения. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
дополнительного соглашения формирует заявки на оплату расходов 
получателей субсидий и направляет их в Министерство финансов Челябинской 
области для дальнейшего перечисления средств субсидии получателям 
субсидий на расчетные счета, открытые получателями субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
указанные в документе, выданном кредитной организацией, об открытии 
банковского счета. 

Перечисление дополнительных средств субсидии получателям субсидий 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
принятия решения об их перечислении. 

167. Контроль достижения значений результата предоставления субсидии 
(показателя результативности субсидии) осуществляется Министерством в 
году, следующем за годом предоставления субсидии, по каждому получателю 



субсидии на основании отчета о достижении значения результата 
предоставления субсидии (показателя результативности субсидии), 
предусмотренного Соглашением. 

В случае если по результатам проверок, проведенных Министерством, 
выявлено недостижение значения результата предоставления субсидии 
(показателя результативности субсидии) получателем субсидии, Министерство 
принимает решение о возврате части предоставленной субсидии путем 
направления требования о возврате, при этом объем средств субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет (У В 0 3 В рата ) , рассчитывается по формуле: 

Vвозврата УСубсидии X ( 1 - ( О ф / О п ) ) х 0 , 1 , г д е : 

Усубсидии - сумма субсидии, предоставленная получателю субсидии; 
Оф - фактическое значение результата предоставления субсидии 

(показателя результативности субсидии), предоставленной в году, 
предшествующем году предоставления субсидии; 

Оп - плановое значение результата предоставления субсидии (показателя 
результативности субсидии), предоставленной в году, предшествующем году 
предоставления субсидии, в соответствии с Соглашением. 

168. В случае нарушения условий предоставления субсидии, 
установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, предоставленная субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме. 

169. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, когда ему стало 
известно о нарушении условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим разделом, или о недостижении результата предоставления субсидии 
(показателя результативности субсидии), готовит и направляет получателю 
субсидии требование о возврате предоставленной субсидии (части 
предоставленной субсидии). 

170. Возврат предоставленной субсидии (части предоставленной 
субсидии) осуществляется получателями субсидии в течение 10 календарных 
дней со дня, следующего за днем получения получателем субсидии требования 
Министерства о возврате предоставленной субсидии, а в случае неисполнения 
указанного требования - в судебном порядке.». 

3. Дополнить Порядок приложениями 44 - 49 (прилагаются). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к изменениям, которые вносятся в 

Порядок предоставления 
в 2021 - 2024 годах субсидий на 

стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 44 
к Порядку предоставления 

в 2021 - 2024 годах субсидий на 
стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Заявка на участие в отборе 

Представляю заявку на участие в отборе на предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 
продукцию. 

(наименование участника отбора) 

Средства субсидии прошу перечислить по реквизитам, указанным в 
документе об открытии банковского счета, выданном кредитной организацией. 

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, 
о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора. 

Согласен на осуществление проверки Министерством и органами 
государственного финансового контроля. 

Обязуюсь достигнуть значений результата предоставления субсидии 
(показателя результативности субсидии) в соответствии с Соглашением и 
представить отчет о достижении результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, в установленный срок. 

Обязуюсь представить отчетность за год, предшествующий году 
предоставления субсидии, по формам, утвержденным приказами Минсельхоза 
России и Министерства. 



Обязуюсь представить отчетность за год предоставления субсидии по 
формам, утвержденным приказами Минсельхоза России и Министерства. 

Приложение: опись документов на л. в 1 экз. 

« » 20 г. 

Руководитель участника отбора 
(подпись) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер участника отбора 
(при наличии) (подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 45 
к Порядку предоставления 

в 2021 - 2024 годах субсидий на 
стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

В Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области 

Информация 
об участнике отбора на получение субсидии на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего, переработанного на пищевую продукцию 

(наименование участника отбора) 

Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

Организационно-правовая форма 
ОГРН/ОГРНИП 
ИНН/КПП 
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) 
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными 
документами) 
Адрес фактического местонахождения 
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), процесса реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а у участника отбора -
индивидуального предпринимателя не прекращена деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя (имеется/отсутствует) 
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), задолженности перед областным бюджетом 
вследствие невозврата (неполного возврата) субсидий, 
предоставленных ранее Министерством и подлежащих возврату на 
основании вступившего в законную силу судебного решения. При 
наличии мирового соглашения, утвержденного соответствующим 
судом, данное условие применяется в случае неисполнения 
(ненадлежащего) исполнения мирового соглашения 
(имеется/отсутствует) 



На первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), участник отбора не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов 
(да/нет) 
На первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), участник отбора не является получателем средств 
из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на возмещение части затрат на обеспечение 
прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного на пищевую продукцию (да/нет) 
Наличие на первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской 
областью, за исключением случаев, установленных Правительством 
Челябинской области (имеется/отсутствует) 
Наличие на . .20 года неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 
300 тыс. рублей (имеется/отсутствует) 
На первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), участник отбора не находится в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера (да/нет) 
На первое число месяца, в котором представляются документы 
(на 01. .20 года), участник отбора не находится в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения (да/нет) 
По состоянию на . .20 года зарегистрирован в (указать 
наименование и код налогового органа/налоговых органов) 



Использую право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость (использую/не использую) 
Номера контактных телефонов, факсов с указанием кода населенного 
пункта 
Контактный адрес электронной почты 
ОКТМО 
У участника отбора отсутствуют в году, предшествующем году 
предоставления субсидии (в году), случаи привлечения к 
ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения (да, отсутствуют/нет, имеются) 

Гарантирую, что представленные документы, необходимые для 
получения субсидии, достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно. 

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области, регулирующими порядок и условия предоставления 
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь их 
выполнять. 

« » 20 г. 

Руководитель участника отбора 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер участника отбора 
(при наличии) (подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 46 
к Порядку предоставления 

в 2021 - 2024 годах субсидий на 
стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Справка-расчет 
субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию на территории Челябинской области 
за период с « » 20 года по « » 20 года 

(наименование участника отбора, ИНН) 

Заполняется получателем субсидии Заполняется Министерством** 
вид объем молока сумма сумма затрат в максималь- сумма сумма субсидии сумма субсидии сумма 

продукции по сырого причитаю- соответствии ный размер субсидии к выплате за к выплате за субсидии к 
ОКПД2 крупного щейся с подтвер- субсидии (меньшее из счет средств счет средств выплате, всего 

рогатого субсидии ждающими (99 процен- графы 3 и федерального областного (графа 7 + 
скота, козьего (графа 2 х документами, тов X графы 5), бюджета бюджета графа 8), 

и овечьего, 476 рублей), рублей* графу 4), рублей (фактический (фактический рублей 
переработан- рублей рублей уровень уровень 

ного на софинансиро- софинансирова-
пищевую вания расходов ния расходов за 

продукцию, за счет средств счет средств 
тонн федерального областного 



бюджета х 
графу 6), рублей 

бюджета х 
графу 6), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

* Сумма затрат в соответствии с подтверждающими документами указывается согласно итоговой сумме 
графы 4 реестра документов в соответствии с приложением 49 к настоящему Порядку. 

** Заполняется службой государственной поддержки агропромышленного комплекса и бюджетного 
финансирования Министерства. Значения при расчетах указываются с двумя десятичными знаками после запятой. 

« » 20 года 

Руководитель участника отбора 
(подпись) 

М.П. (при наличии печати) 

Главный бухгалтер участника отбора 
(при наличии) (подпись) 

Проверено: 

служба государственной поддержки агропромышленного 
комплекса и бюджетного финансирования Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 



отдел пищевой, перерабатывающей 
промышленности и мер государственной 
поддержки Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

« » 20 года 
(должность) (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 47 
к Порядку предоставления 

в 2021 - 2024 годах субсидий на 
стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Справка 
о наличии производственных мощностей для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего 

и овечьего на пищевую продукцию на территории Челябинской области 

(наименование участника отбора) 

Наиме-
нова-
ние 

обору-
дования 

Код 
выпускае-

мой 
продукции 

по 
ОКПД2 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Мощности 
на начало 

года 
предостав-

ления 
субсидии 

Изменение производственной мощности на первое число месяца, в котором представляются 
документы (на 01 .20 года) Наиме-

нова-
ние 

обору-
дования 

Код 
выпускае-

мой 
продукции 

по 
ОКПД2 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Мощности 
на начало 

года 
предостав-

ления 
субсидии 

увеличе-
ние 

мощнос-
ти, всего 

в том числе за счет: 
Наиме-
нова-
ние 

обору-
дования 

Код 
выпускае-

мой 
продукции 

по 
ОКПД2 

Едини-
ца 

измере-
ния 

Мощности 
на начало 

года 
предостав-

ления 
субсидии 

увеличе-
ние 

мощнос-
ти, всего 

ввода в действие 
новых и 

расширения 
действующих 

мощностей 

реконструк-
ции 

техничес-
кого 

перевоору-
жения 

оборудова-
ния, взятого 

в аренду 

изменения 
номенклату-
ры выпус-

каемой 
продукции 

прочих 
факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Руководитель участника отбора 

М.П. (при наличии печати) 

Главный бухгалтер участника отбора 
(при наличии) 

Проверено: 

отдел пищевой, перерабатывающей 
промышленности и мер государственной 
поддержки Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

(должность) 
« » 20 года 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 48 
к Порядку предоставления 

в 2021 - 2024 годах субсидий на 
стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования 

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области 

Сведения 
об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию 

за 5 лет, предшествующих году предоставления субсидии 

(наименование участника отбора) 
Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих 
году предоставления субсидии, тонн 

Объем молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, 

планируемый к переработке на 
пищевую продукцию, в году 

предоставления субсидии, тонн 

Прирост объема молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию 
(графа 7 - графа 6) 

20 
год 

20 
год 

20 
год 

20 
год 

20 
год 

средний за 5 лет (графа 1+ 
графа 2+ графа 3 + графа 4+ 

графа 5) / 5 

Объем молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, 

планируемый к переработке на 
пищевую продукцию, в году 

предоставления субсидии, тонн 

Прирост объема молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего 
и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию 
(графа 7 - графа 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

« » 20 года 

Руководитель участника отбора 

М.П. (при наличии печати) 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Главный бухгалтер участника отбора 
(при наличии) (подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 49 
к Порядку предоставления 

в 2021 - 2024 годах субсидий на 
стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

В Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области 

Реестр документов, 
подтверждающих затраты на приобретение молока сырого крупного рогатого 

скота, козьего и овечьего для переработки на пищевую продукцию 

(наименование участника отбора) 

№ Наименование Номер и дата Сумма Наименование и реквизиты 
п/п документов, документов, затрат документов, подтверждающих 

подтверждающих подтверждающих (без НДС), фактически понесенные затраты, 
сумму затрат сумму затрат рублей указанные в пункте 156 настоящего 

Порядка 

всего 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

Итого 
Гарантирую, что представленные документы, подтверждающие затраты 

участника отбора, ранее не были представлены в Министерство для получения 
иных субсидий. 

« » 20 г. 

Руководитель участника отбора 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер участника отбора 
(при наличии) (подпись) (Ф.И.О.) 



Проверено: 
отдел пищевой, перерабатывающей 
промышленности и мер государственной поддержки 
Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области 

(должность) (подпись) 

« » 20 года». 


