ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М 277

от 08 августа 2011 года
г. Ижевск
Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий в рамках реализации мероприятий
целевой
программы
республиканской

«Развитие мясного скотоводства в Удмуртской
Республике на 2011-2020 годы»

В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О бюджете

Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий в рамках
реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие

мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы».
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Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики

от 08 августа 2011 года Ы 277

Положение
о предоставлении субсидий в рамках реализации мероприятий
республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства

в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»

1. Настоящее Положение в целях реализации республиканской целевой
программы «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на
2011-2020 годы» определяет условия и порядок предоставления субсидий:
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота специализированных мясных пород: племенных
телок, племенных осемененных телок (нетелей) в текущем году (далее субсидия на приобретение племенного молодняка);
на возмещение части затрат на содержание племенного поголовья

крупного рогатого скота специализированных мясных пород в текущем году
(далее - субсидия на содержание племенных мясных коров).

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий,
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики (далее - Министерство) Законом Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и
плановый период на указанные цели (в том числе на условиях
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из

федерального бюджета).
З. В рамках настоящего Положения субсидии предоставляются:

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
зарегистрированным на территории Удмуртской Республики и
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на

арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за
календарный год;
крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным на
территории Удмуртской Республики и осуществляющим деятельность в

соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 3'(Ё 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве».
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4. Субсидии не предоставляются в случаях:
непредставления бухгалтерской и иной отчетности в Министерство в

соответствии с перечнем и формами, устанавливаемыми Министерством;

принятия заявителем или судом в установленном законодательством

порядке решения о ликвидации заявителя;

3) принятия судом решения о признании заявителя банкротом и о6
открытии конкурсного производства.
5. Министерство регистрирует заявление, представленное по форме

согласно приложению 1 к настоящему Положению, и пакет документов для
предоставления субсидий по мере их поступления в Министерство.
При наличии замечаний к зарегистрированным документам заявители
информируются о6 этом в письменной форме с указанием срока для
устранения замечаний.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
в случаях, установленных пунктом 4 настоящего Положения;

неустранение замечаний в представленных заявителем документах в
установленные Министерством сроки;
3) предоставление заявителем ложны{ сведений, недостоверных
документов.
Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством
исходя из даты регистрации заявления о предоставлении субсидии в течение

30 рабочих дней со дня регистрации заявления в Министерстве, при наличии
замечаний к документам - со дня последующего предоставления документов

с учетом доработки.
В случае принятия решения о6 отказе в предоставлении субсидии

Министерство в течение 5 рабочих дней письменно сообщает о6 этом
заявителю. Решение об отказе в предоставлении субсидий должно быть
мотивированным.

Копии документов, представленных в Министерство для получения

субсидии, должны быть заверены руководителем заявителя или

уполномоченным им лицом и скреплены печатью заявителя (при ее наличии).
Субсидия на приобретение племенного молодняка предоставляется

по договорам купли-продажи (поставки), заключенным в текущем году, по
ставке 50,0 рублей за килограмм живой массы, но не более 10 тысяч рублей
на одну голову.
12. Субсидия на приобретение племенного молодняка предоставляется
в соответствии с приказом Министерства на основании заявления о
предоставлении субсидии и прилагаемых к нему следующих документов,

представляемых в Министерство не позднее 1 декабря текущего года:

копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или копии свидетельства о государственной регистрации лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
копии договора купли-продажи (поставки) племенного молодняка;
копии товарной накладной;

копии сертификата (свидетельства);
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копии акта приема-передачи;
копий платежных документов, подтверждающих оплату по договорам
купли-продажи (поставки) племенного молодняка в полном объеме;
копии свидетельства о регистрации в государственном племенном
заверенного
(племенного животного),
регистре племенного стада
поставщиком племенного стада (племенного животного), и (или) копии
свидетельства о регистрации импортированного племенного животного,
институтом
Всероссийским
научно-исследовательским
выданного
племенного дела;
справки-расчета субсидии по форме согласно приложению 2 к

настоящему Положению.
Субсидия на содержание племенных мясных коров предоставляется
на поголовье племенных мясных коров, имеющегося у заявителя по

состоянию на 1 января текущего года из расчета 1000 рублей на голову в год.
Субсидия на содержание племенных мясных коров предоставляется
в соответствии с приказом Министерства на основании заявления о
предоставлении субсидии и прилагаемых к нему следующих документов,

представляемых в Министерство не позднее 15 февраля текущего года:

копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или копии свидетельства о государственной регистрации лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
копии сведений федерального государственного статистического

наблюдения, содержащихся в формах Ns СП-51, Ns 3-фермер, с отметкой

территориальных органов Росстата;
З) справки-расчета по форме согласно приложению 3 к настоящему

Положению.

В случае выявления недостоверных сведений в документах,
представленных заявителем, ложных сведений, недостоверных или
документов, невыполнения требований и условий,
поддельных

предусмотренных настоящим Положением, субсидии, социальные выплаты
подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:

Министерство в течение 10 дней со дня выявления нарушения
направляет заявителю письменное уведомление о возврате суммы
предоставленной субсидии, социальной выплаты;
заявитель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления

обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской Республики.
В случае неперечисления средств в указанный срок Министерство
обращается в суд в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Информационное сооб -.ие о начале приема документов на
получение субсидий с ук•^~ , места и порядка их приема
iх\ сайте Министерства.
размещается в сети Интер А,? ^"
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Приложение 1

к Положению о предоставлении
субсидий в рамках реализации
мероприятий республиканской

целевой программы «Развитие

мясного скотоводства в Удмуртской
Республике на 2011-2020 годы»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской
Республики
от
(наименование заявителя)
(адрес)

Заявление
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить в соответствии с Положением о предоставлении
субсидии в рамках реализации мероприятий республиканской целевой
программы «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на
2011-2020 годы» субсидию на возмещение части затрат на

Телефон (факс)
МНЕ/Кт
Подтверждаю, что
(наименование заявителя)

не находится в стадии ликвидации и в отношении ее (его) судом не введена
процедура конкурсного производства.
Представленные документы и

шт..

Руководитель

копии документов в

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер
« »

20 года

количестве

Приложение 2

к Положению о предоставлении
субсидий в рамках реализации
мероприятий республиканской

целевой программы «Развитие

мясного скотоводства в Удмуртской
Республике на 2011-2020 годы»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на приобретение племенного молодняка
(наименование заявителя, района)

Вид племенного

Количество

Живая масса

Сумма

животного
мясной породы

голов

(вес), кг

субсидии,
рублей

1

2

3

4

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер
« »

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 года

Представляется в Министерство не позднее 1 декабря текущего года

Приложение З

к Положению о предоставлении
субсидий в рамках реализации
мероприятий республиканской
целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Удмуртской
Республике на 2011-2020 годы»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на содержание племенных мясных коров
(наименование заявителя, района)

за

Количество
племенных

20 года

Количество
племенных

животных на

животных на

начало

начало текущего

предыдущего
года, голов
1

Ставка субсидии,
рублей на голову

Сумма субсидии,
рублей

3

4

в год

года, голов
2

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер

«»

20

г.

Представляется в Министерство не позднее 15 февраля текущего года

