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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 г. N 95-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СУБСИДИЙ НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО
И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 29.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 586-п, от 08.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 327-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 680-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы" Правительство Волгоградской области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Волгоградской области от 27 апреля 2012 г. N 37-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на государственную поддержку отдельных подотраслей животноводства и внесении изменений в отдельные акты Администрации Волгоградской области";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац третий пункта 2 фактически утратил силу в связи с изданием {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 26.03.2013 N 131-п, признавшего ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Волгоградской обл. от 26.06.2012 N 146-п утратившим силу.

------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подпункт 3 пункта 2 постановления Правительства Волгоградской области от 26 июня 2012 г. N 146-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями";
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подпункт 1.5 пункта 1 постановления Правительства Волгоградской области от 09 октября 2012 г. N 416-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Волгоградской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор -
председатель Правительства
Волгоградской области
О.В.КЕРСАНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 05 марта 2013 г. N 95-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СУБСИДИЙ НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО
НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 29.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 586-п, от 08.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 327-п)

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее именуются - субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
2. Субсидии предоставляются за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется - министерство сельского хозяйства).
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее именуются - сельскохозяйственные товаропроизводители), на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего и первого сорта в предшествующем и текущем финансовых годах.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя процедуры ликвидации и (или) банкротства;
2) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее именуется - соглашение).
В соглашении указываются обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по выполнению целевых индикаторов эффективности предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока согласно приложению 1 и согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах] на осуществление министерством сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
4) обеспечение выхода не менее 70 телят в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года;
(пп. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
5) соответствие реализованного товарного молока показателям идентификации молока по содержанию в нем жира не менее 3,4 процента и белка не менее 3 процентов.
(пп. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
6) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п.
Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих дополнительных условий:
недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предшествующего финансового года начиная с 2014 года;
недопущение снижения в текущем финансовом году молочной продуктивности коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего финансового года начиная с 2014 года. При наличии коров со средней молочной продуктивностью 7000 килограммов молока в год и выше допускается в текущем финансовом году снижение молочной продуктивности коров не более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду предшествующего финансового года начиная с 2014 года;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на 1-е число месяца подачи ими заявления о предоставлении субсидии в министерство сельского хозяйства.
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
6. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в предшествующем финансовом году субсидии за молоко, реализованное и (или) отгруженное в том же финансовом году, субсидии в текущем финансовом году за данное молоко не предоставляются.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
7. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п.
8. Расчет размера субсидий осуществляется по ставкам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства.
9. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители с 01 по 10 апреля, с 10 по 20 июля, с 01 по 10 октября и с 01 по 10 декабря текущего финансового года представляют в министерство сельского хозяйства:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 2;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
справку об удельном весе дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в доходе от реализации сельскохозяйственного товаропроизводителя или ее копию по форме согласно приложению 3 [главы крестьянских (фермерских) хозяйств указанную справку не представляют];
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
справку-расчет размера субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, по форме согласно приложению 4;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
справку-расчет размера субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за счет собственных средств областного бюджета по форме согласно приложению 5;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
копию договора на реализацию молока;
{КонсультантПлюс}"реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, по форме согласно приложению N 6 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370";
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
информацию о производстве продукции животноводства за отчетный период по форме согласно приложению 6;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства и размещенной на портале Губернатора и Правительства Волгоградской области - подсистеме комплексной информационной системы "Электронное правительство Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ksh.volganet.ru (далее именуется - официальный портал);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
копии документов, подтверждающих сортность молока;
{КонсультантПлюс}"сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров по форме согласно приложению N 4 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370";
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
{КонсультантПлюс}"сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по форме согласно приложению N 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370";
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
опись представляемых документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
Согласие на обработку персональных данных представляется в случаях и в форме, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
При представлении копий документов в случаях, указанных в настоящем пункте, такие копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Министерство сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов запрашивает по сельскохозяйственным товаропроизводителям в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
копию отчета о финансовых результатах по {КонсультантПлюс}"форме N 2, копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по форме N 6-АПК {КонсультантПлюс}"(раздел III), копию отчета о численности и заработной плате работников организации по {КонсультантПлюс}"форме N 5-АПК за предшествующий финансовый год или копии информаций о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств по {КонсультантПлюс}"форме N 1-КФХ и о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах по {КонсультантПлюс}"форме N 2-КФХ за предшествующий финансовый год, копию отчета о наличии животных по {КонсультантПлюс}"форме N 15-АПК, копию отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства по {КонсультантПлюс}"форме N 13-АПК за предшествующий финансовый год (один раз в год).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить указанные документы самостоятельно.
10. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п.
11. Министерство сельского хозяйства регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступления в автоматизированной системе электронного документооборота в день принятия и в течение 15 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 29.10.2013 N 586-п)
12. На следующий день по окончании срока рассмотрения документов, установленного пунктом 11 настоящего Порядка, министерство сельского хозяйства принимает одно из решений:
о предоставлении субсидий и включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий (далее именуется - решение о предоставлении субсидий);
об отказе в предоставлении субсидий.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 29.10.2013 N 586-п)
13. В предоставлении субсидии отказывается:
в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели министерству сельского хозяйства в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью;
при нарушении сельскохозяйственными товаропроизводителями установленного пунктом 9 настоящего Порядка срока представления в министерство сельского хозяйства пакета документов, обязанность по представлению которых лежит на сельскохозяйственных товаропроизводителях;
в случае представления сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство сельского хозяйства документов, обязанность по представлению которых лежит на сельскохозяйственных товаропроизводителях, не в полном объеме;
при несоответствии сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям и условиям, установленным пунктом 4, подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 5, пунктом 6 настоящего Порядка;
при наличии недостоверных сведений в представленных документах.
Об отказе в предоставлении субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии письмом министерства сельского хозяйства с указанием причины отказа.
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
14. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий министерство сельского хозяйства формирует реестр получателей субсидий, уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об этом путем размещения информации на официальном портале и подписывает представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями соглашения.
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
15. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим соглашение, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в предшествующем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке очередности представления документов для получения субсидий.
В случае образования нераспределенного остатка лимитов бюджетных обязательств по субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, министерство сельского хозяйства производит его распределение между сельскохозяйственными товаропроизводителями - получателями субсидий по уточненным ставкам пропорционально размерам субсидий, начисленным в реестрах получателей субсидий.
Уточненные ставки по субсидии определяются как отношение лимитов бюджетных обязательств по субсидии к общему объему реализованного молока отдельно высшего и первого сорта и утверждаются министерством сельского хозяйства, исходя из представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка документов.
(п. 15 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
16. Сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий представляют в министерство сельского хозяйства:
1) до 12 января очередного финансового года:
{КонсультантПлюс}"сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров по форме согласно приложению N 4 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370";
{КонсультантПлюс}"сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по форме согласно приложению N 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 163 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1370".";
2) до 01 февраля очередного финансового года - отчет о выполнении целевых индикаторов эффективности предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем в отчетном финансовом году не выполнены установленные в соглашении целевые индикаторы, часть субсидии, подлежащая выплате в очередном финансовом году, подлежит уменьшению из расчета один процент субсидии за процент невыполнения целевых индикаторов.
Процент невыполнения целевых индикаторов сельскохозяйственным товаропроизводителем определяется по формуле:
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 - показатель невыполнения целевых индикаторов i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем (процентов);
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 - показатель выполнения j-го целевого индикатора, указанного в приложении 1 к настоящему Порядку, i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;
n - количество целевых индикаторов.
В случае если фактическое значение целевого индикатора за отчетный финансовый год ниже установленного в соглашении вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, субсидии на основании решения министерства сельского хозяйства не подлежат уменьшению.
(п. 16 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
{КонсультантПлюс}"17. Министерство сельского хозяйства для перечисления субсидий на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в течение семи рабочих дней со дня формирования реестров представляет в министерство финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл. от 29.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 586-п, от 08.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 327-п)
{КонсультантПлюс}"18. В случае выявления нарушений требований и (или) условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий (далее именуются - нарушения), сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о выявленных нарушениях и о необходимости возврата полученных субсидий письмом министерства сельского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)
Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан произвести возврат полученных субсидий в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления министерства сельского хозяйства.
В случае невозврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано министерством сельского хозяйства в течение месяца со дня истечения срока, установленного на добровольный возврат субсидий.
(пункт в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 29.10.2013 N 586-п)
{КонсультантПлюс}"19. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляет министерство сельского хозяйства и органы государственного финансового контроля в пределах установленной законодательством компетенции.
(п. 19 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл. от 08.07.2014 N 327-п)





Приложение 1
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)

                                 ПЕРЕЧЕНЬ

  целевых индикаторов эффективности предоставления сельскохозяйственным
   товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм реализованного и (или)
              отгруженного на собственную переработку молока

N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Показатель целевого индикатора
1
2
3
4
1.
Объем производства молока
тыс. килограммов
не ниже уровня предыдущего года
2.
Молочная продуктивность коров
килограммов
не ниже уровня предыдущего года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней продуктивностью коров 7000 килограммов молока в год и выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов по отношению к предшествующему финансовому году
3.
Выход телят в расчете на 100 коров
голов
не менее 70 телят в текущем году
4.
Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы, но не ниже фактического уровня за предшествующий финансовый год [индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющие наемных работников, указывают годовой доход]
рублей
по сельскохозяйственным
товаропроизводителям -
не ниже начисленной
средней заработной
платы, сложившейся
в Волгоградской области
по виду экономической
деятельности "Сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство" за
предшествующий
финансовый год,
уменьшенной на 20
процентов, с учетом
коэффициентов по
почвенно-климатическим
зонам Волгоградской
       *)
области  ;
по индивидуальным
предпринимателям и
индивидуальным
предпринимателям -
главам крестьянских
(фермерских) хозяйств,
не имеющим наемных
работников, - не ниже
начисленной средней
заработной платы,
сложившейся в
Волгоградской области
по виду экономической
деятельности "Сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйств" за
предшествующий
финансовый год,
уменьшенной на 20
процентов, с учетом
коэффициентов по
почвенно-климатическим
зонам Волгоградской
       *)
области  , умноженной
на 12

________________________________
    *)
      Коэффициенты  для  расчета  размера  начисленной  средней ежемесячной
заработной платы по почвенно-климатическим зонам Волгоградской области:
    1.  Степная зона черноземных почв (Алексеевский, Даниловский, Еланский,
Киквидзенский,  Кумылженский,  Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский,
Руднянский,   Урюпинский   муниципальные   районы,  городской  округ  город
Михайловка, городской округ город Урюпинск) - 1,1.
    2.   Сухостепная  зона  темно-каштановых  почв  (Жирновский,  Клетский,
Котовский,  Ольховский,  Серафимовичский,  Фроловский муниципальные районы,
городской округ город Фролово) - 0,95.
    3.   Сухостепная   зона   каштановых  почв  (Дубовский,  Городищенский,
Иловлинский,   Камышинский,   Калачевский,   Котельниковский,  Октябрьский,
Суровикинский,   Чернышковский   муниципальные   районы,   городской  округ
город-герой Волгоград, городской округ город Камышин) - 0,9.
    4.  Левобережная  подзона  сухостепной зоны каштановых почв (Быковский,
Николаевский, Старополтавский муниципальные районы) - 0,8.
    5.    Полупустынная    зона   светло-каштановых   почв   (Светлоярский,
Среднеахтубинский,  Ленинский, Палласовский муниципальные районы, городской
округ город Волжский) - 0,8.

Руководитель организации          _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ________________ 20__ г.





Приложение {КонсультантПлюс}"2
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)

                                   Министру сельского хозяйства
                                   Волгоградской области
                                   ________________________________________
                                            (инициалы, фамилия)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  субсидию  на  1  килограмм  реализованного и (или)
отгруженного  на собственную переработку молока за период с "__" __________
20__ г. по "__" __________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального
                               образования)

ИНН __________________, КПП __________________, {КонсультантПлюс}"ОКТМО ____________________,
почтовый адрес _______________________________, телефон ___________________
за  счет  средств  областного  бюджета,  источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, в размере ______________
рублей, за счет собственных средств областного бюджета в размере __________
рублей.
    Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
    наименование организации по банковскому счету _________________________
___________________________________________________________________________
    наименование банка ___________________________________________________;
    расчетный счет _______________________________________________________;
    корр. счет ___________________________________________________________;
    БИК __________________________________________________________________.

    Согласен   на   обработку   персональных   данных   в   соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации          _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ________________ 20__ г.





Приложение {КонсультантПлюс}"3
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)

                                  СПРАВКА

   об удельном весе дохода от реализации сельскохозяйственной продукции
       собственного производства и продуктов ее переработки в доходе
          от реализации сельскохозяйственного товаропроизводителя
    __________________________________________________________________
             (наименование организации, муниципального района)



    За предшествующий календарный 20__ год:
    1.  Доход  от  реализации товаров (продукции), работ, услуг (за минусом
НДС, акцизов  и  аналогичных обязательных платежей) составляет ____________
рублей.
    2.  Доход  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции собственного
производства  и  продуктов  ее  переработки  (за  минусом  НДС,  акцизов  и
аналогичных  обязательных  платежей)  составляет  ________  рублей.
    3.   Доля   дохода   от   реализации   сельскохозяйственной   продукции
собственного производства и продуктов ее переработки в доходе от реализации
товаров (продукции), работ, услуг составляет _____ процентов.


Руководитель организации               ___________   ______________________
                                        (подпись)     (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации          ___________   ______________________
                                        (подпись)     (инициалы, фамилия)
                              М.П.


"__" ____________ 20__ г.

Исполнитель ________________________________
              (инициалы, фамилия, телефон)





Приложение {КонсультантПлюс}"4
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)
Постановление Правительства Волгоградской обл. от 05.03.2013 N 95-п
(ред. от 08.07.2014)
"Об утверждении Порядка предост...
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Дата сохранения: 23.09.2014
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                                   Министру сельского хозяйства
                                   Волгоградской области
                                   ________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ

  размера субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
    собственную переработку молока за счет средств областного бюджета,
     источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
                           федерального бюджета,
                   за _________________ квартал 20__ г.

по ________________________________________________________________________
   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального
                                   района)

N п/п
Наименование покупателя
Дата реестра документов, подтверждающих реализацию молока
Сорт молока
Единица измерения
Объем молока в физическом весе
Ставка субсидии (рублей за единицу измерения)
Размер субсидии (рублей), гр. 6 x гр. 9





всего
в том числе








реализованного
отгруженного на собственную переработку


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель организации          _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _____________  __________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ________________ 20__ г.

Исполнитель ____________________________________
               (инициалы, фамилия, телефон)





Приложение {КонсультантПлюс}"5
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)

                                   Министру сельского хозяйства
                                   Волгоградской области
                                   ________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ

  размера субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
  собственную переработку молока за счет собственных средств областного
                                  бюджета
                   за ________________ квартал 20___ г.
по ________________________________________________________________________
   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального
                                    района)

N п/п
Наименование покупателя
Дата реестра документов, подтверждающих реализацию молока
Сорт молока
Единица измерения
Объем молока в физическом весе
Ставка субсидии (рублей за единицу измерения)
Размер субсидии (рублей), гр. 6 x гр. 9





всего
в том числе








реализованного
отгруженного на собственную переработку


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель организации          _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _____________  __________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ________________ 20__ г.

Исполнитель ____________________________________
               (инициалы, фамилия, телефон)





Приложение {КонсультантПлюс}"6
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)

                                   Министру сельского хозяйства
                                   Волгоградской области
                                   ________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                                ИНФОРМАЦИЯ
 о производстве продукции животноводства за _____________ квартал 20__ г.
___________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального
                               образования)
Постановление Правительства Волгоградской обл. от 05.03.2013 N 95-п
(ред. от 08.07.2014)
"Об утверждении Порядка предост...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.09.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей



20__ год (предшествующий год)
20__ год (текущий год)
1
2
3
4
5
1.
Объем производства молока за предшествующий год
тыс. килограммов

-
2.
Объем производства
молока за __________
       *)
квартал
предшествующего и
текущего годов
тыс. килограммов


3.
Поголовье коров на 01 января 20__ г. (текущий год)
голов

-

в том числе поголовье молочных коров
голов

-
4.
Среднегодовое поголовье молочных коров за предшествующий год
голов

-
5.
Молочная продуктивность 1 коровы за предшествующий год
килограммов

-
6.
Молочная
продуктивность 1
коровы за __________
       *)
квартал
предшествующего и
текущего годов
килограммов


7.
Выход телят в расчете на 100 коров молочной продуктивности в предшествующем году
голов

-
8.
Поголовье коров на
конец _________
        *)
квартала   текущего
года
голов
-


в том числе поголовье молочных коров
голов
-

9.
Поголовье коров на 1-е число месяца подачи заявления на предоставление субсидии
голов
-


в том числе поголовье молочных коров
голов
-


Руководитель организации          _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _____________  __________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ________________ 20__ г.

________________________________
    *)
      Указывается   квартал   предшествующего   и   (или)   текущего  года,
соответствующий кварталу, за период которого собрана настоящая Информация о
производстве продукции животноводства.

Исполнитель ________________________________
              (инициалы, фамилия, телефон)





Приложение {КонсультантПлюс}"7
к Порядку предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий
на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку молока

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Волгоградской обл.
от 08.07.2014 N 327-п)

                                   Министру сельского хозяйства
                                   Волгоградской области
                                   ________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                                   ОТЧЕТ

      о выполнении целевых индикаторов эффективности предоставления
    сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 1 килограмм
   реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
                                за 20__ год
по ________________________________________________________________________
   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального
                                 образования)

N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателей



план
факт
1
2
3
4
5
1.
Объем производства молока
тыс. килограммов


2.
Молочная продуктивность коров
килограммов


3.
Выход телят в расчете на 100 коров молочной продуктивности
голов


4.
Размер начисленной средней ежемесячной заработной платы, но не ниже фактического уровня за предшествующий финансовый год [индивидуальные предприниматели и индивидуальные предприниматели - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющие наемных работников, указывают годовой доход]
рублей



Руководитель организации          _____________  __________________________
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации     _____________  __________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
                             М.П.

"__" ________________ 20__ г.




