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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2013 г. N 305

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ, МЯСА ПТИЦЫ И СВИНИНЫ, В СВЯЗИ
С УДОРОЖАНИЕМ КОРМОВ

(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 06.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 388, от 04.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 78,
от 08.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 372)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих на территории Карачаево-Черкесской Республики производство яиц, мяса птицы и свинины, Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство яиц, мяса птицы и свинины, в связи с удорожанием кормов согласно приложению.
2. Признать утратившими силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12.09.2011 N 305 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих на территории Карачаево-Черкесской Республики производство яиц, мяса птицы и свинины".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики М.Я.КАРДАНОВ





Приложение
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 19.09.2013 N 305

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ,
МЯСА ПТИЦЫ И СВИНИНЫ, В СВЯЗИ С УДОРОЖАНИЕМ КОРМОВ

(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 06.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 388, от 04.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 78,
от 08.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 372)

1. Настоящие Правила устанавливают условия предоставления за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным и осуществляющим производство яиц, мяса птицы и свинины на территории Карачаево-Черкесской Республики, в связи с удорожанием приобретенных кормов (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год, и средств федерального бюджета, предоставленных Карачаево-Черкесской Республике на софинансирование данных расходов в рамках реализации мероприятий Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.
3. Субсидии предоставляются:
3.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке из расчета на 1 тонну производства свиней на убой (в живом весе).
3.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке из расчета на 1 тонну производства птицы на убой (в живом весе).
3.3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке из расчета на 1 десяток яиц.
4. Субсидии в рамках направлений, указанных в подпунктах 3.1 - 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, предоставляются за фактический объем производства свиней на убой, птицы на убой в живом весе, яиц в IV квартале 2012 года в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство). Указанные средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в случае подтверждения удорожания приобретенных кормов.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 06.11.2013 N 388)
5. Для получения субсидий получатели субсидий ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство следующие документы:
заявление о выплате субсидии с указанием банковских реквизитов для перечисления субсидии;
справку-расчет размера субсидий по форме, установленной Министерством;
приемо-сдаточные акты или накладные (реестр накладных), подтверждающие реализацию произведенной животноводческой продукции;
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства КЧР от 04.04.2014 N 78;
справку налогового органа по месту постановки на учет об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам и сборам, полученную не более чем за 30 дней до подачи заявления о выплате субсидии;
документы, подтверждающие удорожание приобретенных кормов;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не позднее чем за 1 месяц до даты подачи заявления.
6. Министерство в срок не более 10 дней проверяет представленные получателями субсидии документы. По результатам рассмотрения документов, представленных получателями субсидий, Министерство либо включает получателей субсидий в реестр получателей и предоставляет субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год либо отказывает в предоставлении субсидии.
7. Министерство по мере поступления документов на получение субсидий формирует реестр получателей субсидий с указанием суммы, причитающейся к выплате субсидии, в разрезе получателей субсидии и представляет его в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства КЧР от 08.12.2014 N 372)
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии и включения в реестр получателей субсидии являются:
предоставление документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) выявление в них недостоверных сведений;
нахождение получателя субсидии в стадии банкротства - конкурсного производства и (или) ликвидации;
наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам и сборам.
9. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета, на основании заявки на предоставление объемов финансирования и реестра разассигнований в разрезе получателей субсидий, предоставленных Министерством, производит перечисление денежных средств на лицевой счет Министерства.
10. Министерство в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств на лицевой счет составляет заявку на кассовый расход по каждому получателю субсидии для перечисления денежных средств получателям субсидии на счета, открытые ими в банковских организациях.
11. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателями субсидий, несут получатели субсидий.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством.




