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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^0?

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 марта 2012

года

№

104

г. Ижевск

Об утверждении Положения о
предоставлении

субсидий

на

поддержку животноводства

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий на

поддержку животноводства.

2.

Министерству

сельского хозяйства и

продовольствия

Удмуртской

Республики направить бюджетные ассигнования в размере
по

разделу

хозяйство и

18 000 000,0 рублей
0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское
рыболовство», целевой статье 2603000 «Субсидии на поддержку

животноводства»
«Национальная

рыболовство»,

за

счет

средств,

экономика»,

целевой

предусмотренных

подразделу

статье

0405

«Сельское

«Субсидии

2600407

по

на

разделу

0400

хозяйство

и

приобретение

и

модернизацию техники, оборудования» Закона Удмуртской Республики «О
бюджете Удмуртской Республики на

2014

год и на плановый период

2013

и

годов» на предоставление субсидий в соответствии с Положением о

предоставлении субсидий

на

настоящим постановлением.

ПредседательПравительства
Удмуртской Республики

во

2012

поддержку

животноводства, утвержденным

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

19

марта

2012

года №

104

Положение

о предоставлении субсидий на поддержку животноводства

I. Общие положения

1.

Настоящее Положение

определяет условия и порядок предоставления

субсидий на поддержку животноводства за счет и в пределах бюджетных ассиг
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных (доведенных)
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

(далее

-

Министерство) на данные цели Законом Удмуртской Республики

бюджете Удмуртской Республики на

2012

год и на плановый период

«О

2013

и

2014 годов».

2.

В рамках настоящего Положения субсидии предоставляются следую

щим субъектам (далее

1)

-

Заявители):

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегист

рированным (поставленным на учет) в Удмуртской Республике и осуществ
ляющим на территории Удмуртской Республики производство сельскохозяйст

венной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработ
ку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой про
дукции при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации этой продукции составляет не менее

70

процентов за ка

лендарный год;

2)

крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным (постав

ленным на учет) в Удмуртской Республике и осуществляющим деятельность на
территории Удмуртской Республики в соответствии с Федеральным законом

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

3.

Субсидии не предоставляются в случаях:

1) непредставления

в Министерство отчетности (годовой, квартальной) о

финансово-экономическом состоянии Заявителей, иной отчетности, информа
ции в сроки и в соответствии с порядком, устанавливаемыми Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

2)

принятия Заявителем или судом в установленном законодательством

порядке решения о ликвидации Заявителя;

3)

принятия судом решения о признании Заявителя банкротом и об от

крытии конкурсного производства на дату подачи заявления.

4.

Субсидии на поддержку животноводства предоставляются:

на приобретение коз, козочек в возрасте 4-х месяцев и старше и козлов-

производителей по договорам, заключенным после

субсидия на приобретение животных) в размере

1 января 2011

50 процентов

года (далее

-

затрат, но не бо-

2

лее

рублей на одну голову, приобретенную по договорам купли-продажи

5000

(поставки) после
на

1 января 2011

возмещение

затрат

года;

на

строительство,

реконструкцию

ского помещения для содержания коз (козлятник) (далее

животноводче

субсидия на живот

-

новодческое помещение), введенного в эксплуатацию в предыдущем или теку

щем годах, в размере

30

процентов, но не более

5

млн. рублей;

на возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для со
держания,

разведения

и

доения

коз,

приобретенное

по

договорам

купли-

продажи (поставки) в текущем году или предшествующем году обращения за
субсидией, в размере

30

процентов (далее

-

субсидия на приобретение техники,

оборудования).

5.

Информационное сообщение о начале приема документов на получе

ние субсидии Министерство размещает в средствах массовой информации и
(или) на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Прием документов на предоставление субсидии прекращается после

6.

полного распределения Министерством бюджетных средств, предусмотренных

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на теку
щий финансовый год и на плановый период на указанные цели.

П. Порядок предоставления субсидии

7.

Предоставление субсидии на приобретение животных предоставляется

в соответствии с приказом Министерства на основании заявления и прилагае

мых к нему следующих документов, представляемых в Министерство не позд

нее

1 ноября текущего года:
1) копии договора купли -

продажи (поставки) животных;

2)
3)

копий товарных накладных;

4)

копий платежных поручений, подтверждающих оплату в полном объе

копии акта приема-передачи животных;

ме, с отметкой банка о списании;

справки-расчета по форме согласно приложению

5)

2

к настоящему По

ложению.

8.

Субсидия на животноводческое помещение предоставляется в соответ

ствии с приказом Министерства на основании заявления и прилагаемых к нему

следующих

1 ноября

документов,

в

Министерство

не

позднее

текущего года:

1) копий
2)

представляемых

договоров на выполнение подрядных работ;

копии проектно-сметной документации;

3) копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;
4) копий справок о стоимости выполненных работ и затрат

по форме

КС-3;

5)

копий платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных

работ в полном объеме, с отметкой банка о списании;
6) копий договоров на приобретение строительных материалов и изделий;

3

7)

копий платежных поручений, подтверждающих оплату в полном объе

ме строительных материалов, с отметкой банка о списании;
копии

8)

акта приема-передачи строительных материалов заказчиком

подрядчику;

9) копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
10) копии разрешения на строительство объекта;

11) справки-расчета
согласно приложению

субсидии на животноводческое помещение по форме

к настоящему Положению;

3

Субсидия на приобретение техники, оборудования предоставляется в

9.

соответствии с приказом Министерства на основании заявления и прилагаемых

к нему следующих документов, представляемых в Министерство не позднее

1 ноября

текущего года:

1) копии договора
2)

купли-продажи (поставки);

копий платежных поручений, подтверждающих оплату стоимости тех

ники, оборудования в полном объеме, с отметкой банка о списании;

3)
4)

копии товарной накладной;

копии паспорта самоходной машины с отметкой о постановке на учет

или копии паспорта (руководства по эксплуатации) на технику и оборудование;

5)

копии акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий

и сооружений) по форме ОС-1;

справки-расчета по форме согласно приложению

6)

4

к настоящему По

ложению.

Копии документов, представляемых в Министерство для получения

10.

субсидии, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица
или

индивидуального

предпринимателя

или

уполномоченными

ими

лицами,

действующими на основании доверенности, скреплены печатью Заявителя (при
ее наличии).

11. Министерство
гласно приложению

1

регистрирует заявление, представленное по форме со

к настоящему Положению, и пакет документов на полу

чение субсидии в день их поступления с присвоением регистрационного поряд

кового номера и проверяет их на соответствие требованиям, предусмотренным
настоящим Положением.

12. Министерство отказывает
1) представления Заявителем
торых предусмотрен в пунктах

2)

Заявителю в приеме документов в случаях:
неполного пакета документов, перечень ко

7, 8, 9 настоящего

Положения;

истечения срока приема документов, установленных в соответствии

пунктами

13.

7, 8, 9

с

настоящего Положения.

По результатам проверки и рассмотрения представленных документов

Министерство принимает решение о предоставлении или об отказе в предос

тавлении Заявителю субсидии. Решение о предоставлении субсидии оформля
ется приказом Министерства в течение

30 рабочих

дней с даты регистрации за

явления о предоставлении субсидии, а при наличии замечаний к документам

-

со дня предоставления документов с учетом доработки. Решение об отказе в
предоставлении субсидии должно быть обоснованным и мотивированным.

При наличии замечаний к документам Заявитель информируется об этом

в письменной форме с указанием срока для устранения замечаний. Срок для
устранения замечаний не может быть более

10 рабочих

дней с момента получе

ния Заявителем уведомления.

ля

14. В предоставлении субсидии Министерство отказывает Заявителю:
1) в случае выявления при проверке документов несоответствия Заявите
требованиям, установленным пунктами 2 и (или) 3 настоящего Положения;
2) в случае если Заявителем не были устранены замечания к представ

ленным им документам или замечания были устранены за пределами срока, ус

тановленного в соответствии с пунктом

3)

13 настоящего

Положения;

в случае выявления при проверке документов недостоверных сведений

или документов, содержащих недостоверные данные.

15.

Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, в следую
щем порядке:

Министерство в течение

10

рабочих дней со дня выявления нарушения

направляет Заявителю письменное уведомление о возврате суммы предостав

ленной субсидии;
Заявитель в течение

10

рабочих дней со дня получения письменного уве

домления обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской Рес

публики. В случае неперечисления средств в указанный срок Министерство об
ращается в суд в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

16.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществ

ляет Министерство.

Приложение

1

к Положению о предоставлении

субсидий
на поддержку животноводства

Министру
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический адрес заявителя)

Заявление
о предоставлении субсидии
(для юридического лица)
Прошу предоставить субсидию на
(вид субсидии)

Реквизиты юридического лица:

ИНН
КПП

^__

Подтверждаю, что

(наименованиеполучателя субсидии)

не

находится в стадии ликвидации и в отношении ее (его) не принято решение
суда о признании банкротом и об открытии конкурсногопроизводства.
Представленныедокументы и копии документов в количестве
шт., в том числе:

о
2)
Руководитель Заявителя

«

»

20

(подпись)

года

(расшифровка подписи)

2

Министру
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический адрес заявителя)

Заявление

о предоставлении субсидии
(для крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя)

Прошу предоставить субсидию на
(вид субсидии)

ИНН главы крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального пред
принимателя

Подтверждаю, что не нахожусь в стадии ликвидации и в отношении ме

ня не принято решение суда о признании банкротом и об открытии конкурсно
го производства (для крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального
предпринимателя).
Даю согласие на обработку, использование, распространение (включая
передачу, размещение персональных данных в
информационно-телекоммуникационных

информационных системах,

сетях, в том числе в сети «Интер

нет»), ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц в

соответствии с Федеральным законом от

27

июля

2006

года №

152-ФЗ

целью

ведения

«О персональных данных».
Обработка

персональных

данных

осуществляется

с

реестра получателей государственной поддержки в соответствии с Федераль

ным законом от

29

декабря

2006

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй

ства».

Представленные документы и копии документов в количестве
шт., в том числе:

2)
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

«

»

(подпись)

20

года

(расшифровка подписи)

Приложение

2

к Положению о предоставлении субсидий
на поддержку животноводства

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

Количество

Цена приобретения,

Размер субсидии,

Сумма субсидии,

животных

руб./гол.

%

рублей

1

2

3

4

Руководитель
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

«

»

20

года

Представляетсяв Министерстводо

1 ноября текущего

года

Приложение

3

к Положению о предоставлении субсидий
на поддержку животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидии на животноводческое помещение
(наименование заявителя, района)

Наименование животно

Сумма затрат, рублей

водческого помещения

2

1

Сумма субсидии,
рублей

3

Руководитель
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер
(подпись)

«

»

20

года

Представляетсяв Министерстводо

1 ноября

текущего года

(расшифровка подписи)

Приложение

4

к Положению о предоставлении субсидий
на поддержку животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидии на приобретение техники, оборудования
(наименование заявителя, района)
(период)

Наименование

Цена приобретенной

Размер

техники,

техники, оборудования,

субсидии,

оборудования

рублей

%

1

2

3

Сумма субсидии,
рублей

4

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер
(подпись)

«

»

20

года

Представляетсяв Министерстводо

1 ноября текущего года

(расшифровка подписи)

