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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^*^ш1
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 года

№ 211
г. Ижевск

Об утверждении Положения о
предоставлении в

2013

субсидий

поддержку

на

году

свиноводства и птицеводства

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в

2013

году

субсидий на поддержку свиноводства и птицеводства.

2.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской

Республики направить бюджетные ассигнования в сумме

100 000 000

рублей

на предоставление субсидий в соответствии с Положением, утвержденным
пунктом

1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601400 «Субсидии на 1 литр
реализованного

товарного

молока»

бюджете Удмуртской Республики на

Закона

2013

Удмуртской

Республики

год и на плановый период

«О

2014

и

2015 годов», из них:

85 000 000

рублей

-

на возмещение части затрат на производство мяса

свиней;

5 800 000

рублей

-

на возмещение части затрат на производство мяса

птицы;

9 200 000

рублей

-

на возмещение части затрат на производство яиц.

Председатель Правите,

Удмуртской РеспублйшЙ*^^^

во

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 20 мая 2013 года № 211
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлениив

2013

году субсидий на поддержку

свиноводства и птицеводства

Настоящее

1.

предоставления в

Положение

2013

определяет

условия

и

порядок

году субсидий:

1) на возмещение части затрат на производство мяса свиней и птицы
(далее - субсидия на мясо);
2) на возмещение части затрат на производство яйца (далее - субсидия
на яйцо).

2.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий,

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

-

сельского

Министерство)

Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

2013

год и на плановый период

средств

2014

федерального бюджета,

и

годов» на указанные цели, и

2015

поступивших

в

бюджет

Удмуртской

Республики в установленномпорядке на указанные цели.

3.

Субсидии

предоставляются

следующим

субъектам

(далее

-

заявители):

1)

индивидуальным

зарегистрированным
территории

предпринимателям

(поставленным

Удмуртской

на

Республики

и

учет)

и

производство

юридическим

лицам,

осуществляющим

на

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

за календарный год (далее

2)

крестьянским

(поставленным

Республики

и

переработку,

хозяйствам,

осуществляющим

производственную

(производство,

процентов

сельскохозяйственные товаропроизводители);

(фермерским)

на учет)

70

и

иную

хранение,

зарегистрированным

на территории

хозяйственную

транспортировку

Удмуртской

деятельность
и

реализацию

сельскохозяйственной продукции) в соответствии с Федеральным законом

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», при условии, что в доходе от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции

составляет не менее

70

процентов за календарный год (далее

-

крестьянские

(фермерские) хозяйства).

4.

Субсидия предоставляется заявителю при соблюдении следующих

условий:

1)

представление в Министерство отчетности (годовой, квартальной) о

финансово-экономическом

состоянии

заявителя,

отчетности о деятельности заявителя в сроки

устанавливаемыми

Министерством

и

иной

информации

и

в соответствии с порядком,

сельского

хозяйства

Российской

Федерации;

2)

отсутствие в отношении заявителя начатой процедуры ликвидации

либо отсутствия в отношении заявителя возбужденного арбитражным судом
дела о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства на
дату подачи заявки о предоставлении субсидии;

3)
5.

при наличии поголовья свиней и (или) птицы на

Информационное

сообщение

о

начале

1 января 2013

приема

года.

документов

на

предоставление субсидий с указанием срока, места и порядка их приема
Министерство размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

6.

Прием документов на предоставление субсидий прекращается после

полного распределения Министерством бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

2013

год и на плановый период

2014

и

годов» на указанные цели, и

2015

средств, поступивших из федерального бюджета в установленном порядке.
О

прекращении

приема

документов

на

Министерство размещает информацию на

предоставление

своем

субсидий

официальном сайте

в

информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Субсидия на мясо предоставляется заявителю в расчете на одну

7.

тонну произведенного за четвертый квартал

на убой в живом весе по ставкам 7200 и

года мяса свиней и птицы

2012

рублей соответственно.

580

Субсидия на яйцо предоставляется заявителю в расчете на один

8.

десяток яиц, произведенных в
Предоставление

9.

2012

году, по ставке 0,12 рубля.

субсидий,

финансовое

обеспечение

которых

осуществляется за счет средств федерального бюджета, осуществляется по
ставкам,

утвержденным

указанных в пунктах

10.

Для

Министерство

Министерством,

10, 11

на

основании

документов,

настоящего Положения.

получения
не

и

позднее

субсидии

1

июля

на

мясо

заявитель

представляет

в

года заявку на предоставление

2013

субсидии по форме согласно приложению

1

к настоящему Положению с

приложением следующих документов:

копии

1)
№ П-1

сведений

федерального

статистического

наблюдения

(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной

продукции»

или

№

3 -

фермер

«Сведения

о

производстве

животноводства и поголовье скота» за октябрь, ноябрь и декабрь
или за

квартал

4

2012

продукции

2012

года

года с отметкой территориальныхорганов Росстата по

Удмуртской Республике;

2)

справки-расчета субсидии на мясо по форме согласно приложению

2

к настоящему Положению.

11.

Для

Министерство

получения

не

позднее

субсидии

1

июля

на

2013

яйцо

года

заявитель

представляет

заявку

предоставление

на

в

субсидии по форме согласно приложению

к настоящему Положению с

1

приложением следующих документов:

копии

1)

сведений

федерального

статистического

наблюдения

№

24 - СХ «Сведения о состоянии животноводства» за 2012 год или

№

3 -

фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и

поголовье скота» за

2012

год с отметкой территориальных органов Росстата

по Удмуртской Республике;

2)

справки-расчета субсидии на яйцо по форме согласно приложению

3

к настоящему Положению.

12.
выписки

Заявитель вправе представить по собственной инициативе копии
из

Единого

государственного

реестра

юридических

лиц

или

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
В случае если заявитель не представил копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, Министерство самостоятельно
получает в отношении заявителя эту выписку в порядке межведомственного

взаимодействия.

13.
должны

Копии документов, представленные заявителем в Министерство,
быть

заверены

уполномоченным

им

подписью

лицом,

руководителя

действующим

на

заявителя

основании

или

доверенности,

скреплены печатью заявителя (при ее наличии).

14.

Ответственность

за

полноту

и

достоверность

представляемых

документов несет заявитель.

15. Заявителю отказывается в приеме документов:
1) в случае представления неполного пакета документов, перечень
которых предусмотрен в пунктах 10, 11 настоящего Положения;
2) в случае представления документов за пределами сроков,
установленных в пунктах 10, 11 настоящего Положения.
16. Уполномоченное лицо Министерства регистрирует пакет
документов на получение субсидий в день их поступления с присвоением
регистрационного порядкового номера.

При наличии замечаний к документам заявитель уведомляется об этом
в письменной форме с указанием срока для устранения замечаний, равного

10 рабочим дням с момента получения уведомления.
17. По результатам проверки и рассмотрения

представленных

документов Министерство принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении заявителю субсидии. Решение о предоставлении
субсидии оформляется приказом Министерства в течение
даты

регистрации

заявки

замечаний к документам

документов

с

учетом

-

о

предоставлении

субсидии,

такого

доработки.

решения

а

при

дней с

наличии

со дня представления заявителем в Министерство

При

принятии

предоставлении субсидии Министерство в течение
принятия

15 рабочих

уведомляет

о

принятом

решения

5

об

отказе

в

рабочих дней со дня
решении

заявителя

с

указанием причины отказа. Решение об отказе в предоставлении субсидии
должно быть обоснованным и мотивированным.

18. Основаниями для
1)
несоответствие
пунктами

3, 4, 7, 8

условиям

(требованиям),

установленным

настоящего Положения;

неустранение

2)

отказа в предоставлении субсидии являются:

замечаний

к

представленным

документам

или

устранение замечаний за пределами срока, установленного в абзаце втором

пункта

16

настоящего Положения;

представление

3)

недостоверных

сведений

или

документов,

содержащих недостоверные данные.

19.
случае,

Субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в
если

заявителем,

при

её

получении,

были

предоставлены

недостоверные сведения или документы, содержащие недостоверные данные.

В

этом

выявления

случае Министерство

нарушения

направляет

в

течение

заявителю

10

рабочих дней

письменное

со дня

уведомление

о

возврате суммы предоставленной субсидии.

Заявитель в течение

10

рабочих дней со дня получения письменного

уведомления обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской
Республики.
Министерство

В

случае
принимает

неперечисления
меры

для

средств

в

принудительного

указанный
их

срок

взыскания

в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.

Контроль

за

целевым

использованием

бюджетных

предоставление субсидии осуществляет Министерство.

средств

на

Приложение

1

к Положению
о предоставлении в

2013

году

субсидий на поддержку
свиноводства и птицеводства

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименованиезаявителя,
юридический адрес заявителя)

Заявка

на предоставлениесубсидии
(для юридическихлиц)

Прошу предоставитьсубсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты заявителя:
ИНН

КПП

_^^_^_^__^_^_^_^__
Подтверждаю,что
(наименованиезаявителя)

не находится в

стадии

ликвидации (в отношении ее (его) не возбуждено

арбитражным судом дело о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства).
Даю согласие на проведение проверок, направленных на соблюдение
условий

и

порядка

предоставления

субсидий,

установленных

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
года №
субсидий

«

«Об утверждении Положения о предоставлении
на

сельского

поддержку

хозяйства

Министерством

свиноводства

и

финансов

и

птицеводства»,

продовольствия
Удмуртской

Министерством

Удмуртской

Республики,

»
2013
в 2013 году
Республики,

Государственным

контрольным комитетом Удмуртской Республики.
Представленные

документы и копии документов в количестве

втом числе:

о
2)
Руководитель
(подпись)

«

»

2013 года

(расшифровка подписи)

шт.,

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический

адрес

заявителя)

Заявка
на предоставление субсидии
(для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей)

Прошу предоставить субсидию
(вид субсидии)

Реквизиты заявителя:
ИНН
Подтверждаю, что не нахожусь в стадии ликвидации и в отношении

меня не

принято решение суда о признании

банкротом

и

об открытии

конкурсного производства.

Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая

передачу, размещение персональных данных в информационных системах,
информационно-телекоммуникационных
«Интернет»),

ознакомление

с

сетях,

персональными

в

том

данными

кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от
№

152-ФЗ

«О

направленных

персональных

на

данных»

соблюдение

порядка

и

на

и

числе

сети

неопределенному

27

июля

проведение

условий

в

2006

года

проверок,

предоставления

и

использования субсидий, установленных постановлением Правительства

Удмуртской Республики от
Положения

о

свиноводства

»

предоставлении
и

продовольствия
Удмуртской

«

в

птицеводства»,

Удмуртской

Республики,

2013
2013

года №

году

субсидий

Министерством

Республики,

Государственным

«Об утверждении
на

сельского

поддержку
хозяйства

Министерством
контрольным

и

финансов
комитетом

Удмуртской Республики.
Представленные документы и копии документов в количестве

шт.,

в том числе:

1)
2)
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

(индивидуальный предприниматель)

_^___^__
(подпись)

2013 года

(расшифровка подписи)

Приложение

2

к Положению
о предоставлении в

2013

году

субсидий на поддержку
свиноводства и птицеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на мясо
(наименование заявителя, район)

Наименование

Количество, тонн

продукции

1

2

Ставка субсидии,

Сумма субсидии,

рублей за тонну

рублей

3

4

Руководитель
(подпись^

М.П.

«

»

2013 года

(расшифровка подписи)

Приложение

3

к Положению
о предоставлении в

2013

году

субсидий на поддержку
свиноводства и птицеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на яйцо
(наименование заявителя, район)

Количество яиц,
произведенных в

2012

Ставка субсидии, рублей за
году,

Сумма субсидии, рублей

один десяток яиц

штук

1

2

3

Руководитель
подпись

м.п.

«

»

2013 года

(расшифровка подписи^

