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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2014 г. N 516-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
И ПТИЦЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СВИНОВОДСТВУ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 683-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы" Правительство Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Волгоградской области:
от 17 мая 2013 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 241-п "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году выплаты на компенсацию части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и птицы гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, пострадавшим в результате отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства, получившим в 2012 и 2013 годах из областного бюджета средства на возмещение ущерба, причиненного в результате произведенного отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства";
от 08 июля 2013 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 335-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 17 мая 2013 г. N 241-п "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году выплаты на компенсацию части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и птицы гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, пострадавшим в результате отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства, получившим в 2012 году из областного бюджета средства на возмещение ущерба, причиненного в результате произведенного отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства";
от 11 ноября 2013 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 635-п "О внесении изменения в постановление Правительства Волгоградской области от 17 мая 2013 г. N 241-п "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году выплаты на компенсацию части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и птицы гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, пострадавшим в результате отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства, получившим в 2012 и 2013 годах из областного бюджета средства на возмещение ущерба, причиненного в результате произведенного отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства";
от 09 декабря 2013 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 702-п "О внесении изменения в постановление Правительства Волгоградской области от 17 мая 2013 г. N 241-п "Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году выплаты на компенсацию части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и птицы гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, пострадавшим в результате отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства, получившим в 2012 и 2013 годах из областного бюджета средства на возмещение ущерба, причиненного в результате произведенного отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Волгоградской области
от 15 сентября 2014 г. N 516-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СВИНОВОДСТВУ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству (далее именуются - субсидии).
2. Субсидии предоставляются с целью перевода на альтернативные виды животноводства и обеспечения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств крупным рогатым скотом, а также иными видами сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству.
3. Субсидии предоставляются один раз за весь период действия государственной {КонсультантПлюс}"программы Волгоградской области "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 683-п:
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Волгоградской области, занимающимся содержанием и разведением свиней, перешедшим в текущем году на альтернативные свиноводству направления животноводства (далее именуются - КФХ);
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Волгоградской области, занимающимся содержанием и разведением свиней, перешедшим в предшествующем и текущем годах на альтернативные свиноводству направления животноводства, за исключением личных подсобных хозяйств, получивших выплату на компенсацию части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и птицы в соответствии с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления в 2013 году выплаты на компенсацию части затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и птицы гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, пострадавшим в результате отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства, получившим в 2012 и 2013 годах из областного бюджета средства на возмещение ущерба, причиненного в результате произведенного отчуждения живых свиней и изъятия продукции свиноводства, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 17 мая 2013 г. N 241-п (далее именуются - ЛПХ).
4. Субсидии предоставляются за счет собственных средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году, а также за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется - министерство сельского хозяйства).
6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
заключение соглашения о предоставлении субсидий между министерством сельского хозяйства и КФХ или ЛПХ. В соглашении указывается согласие КФХ или ЛПХ на осуществление министерством сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
заключение соглашения об отказе от разведения свиней до 01 января 2017 г. между министерством сельского хозяйства и КФХ или ЛПХ;
отсутствие свинопоголовья на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.
7. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение в предшествующем и текущем годах сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов) и птицы в размере 9493 рублей на одно КФХ и ЛПХ, но не более фактических затрат на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы.
8. Для получения субсидий с 20-го по 30-е число каждого месяца текущего финансового года, но не позднее 30 ноября этого года, в министерство сельского хозяйства представляются следующие документы:
8.1. КФХ:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства;
опись прилагаемых документов;
справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству, по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства;
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы;
копии счета-фактуры (накладной) и акта приема-передачи сельскохозяйственных животных и птицы;
копии товарных или кассовых чеков, квитанций к приходному кассовому ордеру или копии акта приема-передачи денежных средств, подтверждающих затраты на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы;
подписанные КФХ соглашение о предоставлении субсидий и соглашение об отказе от разведения свиней в двух экземплярах по формам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и размещенным 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).
8.2. ЛПХ:
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства;
опись прилагаемых документов;
копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству, по форме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства;
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы;
копии счета-фактуры (накладной) и акта приема-передачи сельскохозяйственных животных и птицы;
копии товарных или кассовых чеков, квитанций к приходному кассовому ордеру или копии акта приема-передачи денежных средств, подтверждающих затраты на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы;
подписанные ЛПХ соглашение о предоставлении субсидий и соглашение об отказе от разведения свиней в двух экземплярах по формам, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и размещенным на официальном портале.
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, указанных в настоящем пункте, такие копии документов должны быть заверены подписью гражданина или главой КФХ.
Министерство сельского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов запрашивает по КФХ и ЛПХ в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
выписку из похозяйственной книги;
справку из органов муниципального образования об отсутствии свинопоголовья либо акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
копию информации о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств по {КонсультантПлюс}"форме N 1-КФХ за предшествующий финансовый год [за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в предшествующем финансовом году];
копию информации о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах по {КонсультантПлюс}"форме N 2-КФХ за предшествующий финансовый год.
КФХ и ЛПХ вправе представить указанные документы самостоятельно.
9. Министерство сельского хозяйства:
1) регистрирует заявления на предоставление субсидий в порядке их поступления в автоматизированной системе электронного документооборота в день принятия документов к рассмотрению;
2) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации поступивших документов рассматривает их в порядке очередности представления и принимает одно из следующих решений:
о предоставлении субсидии и включении КФХ и ЛПХ в реестр получателей субсидий;
об отказе в предоставлении субсидии;
3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии формирует реестр получателей субсидий, уведомляет КФХ и ЛПХ об этом путем размещения информации на официальном портале и подписывает с КФХ и ЛПХ соглашения о предоставлении субсидий и соглашения об отказе от разведения свиней;
4) в случае отказа в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет КФХ и ЛПХ письмо с указанием причин отказа.
10. 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;
непредставления или несвоевременного представления в министерство сельского хозяйства документов, обязанность по представлению которых лежит на КФХ или ЛПХ;
несоответствия КФХ или ЛПХ требованиям, установленным пунктом 3 и абзацем четвертым пункта 6 настоящего Порядка;
наличия недостоверных сведений в представленных документах.
11. Субсидии предоставляются КФХ и ЛПХ, заключившим соглашение о предоставлении субсидий и соглашение об отказе от разведения свиней, в пределах 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, в порядке очередности представления документов для получения субсидий.
12. Министерство сельского хозяйства для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение семи рабочих дней со дня формирования реестров получателей субсидий представляет в министерство финансов Волгоградской области оформленные в установленном порядке платежные документы для осуществления расходов за счет собственных средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
13. В случае выявления нарушения получателем субсидии требований предоставления субсидий, а именно представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня обнаружения нарушений уведомляется письмом министерства сельского хозяйства о выявленных нарушениях и необходимости возврата полученной субсидии.
Получатель субсидии обязан произвести возврат полученной субсидии в областной бюджет в месячный срок со дня получения письменного уведомления министерства сельского хозяйства.
В случае невозврата субсидии 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 для возврата субсидий.
14. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляют министерство сельского хозяйства и органы государственного финансового контроля в пределах установленной законодательством компетенции.




