УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КИВАЛТЭТ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№259

от 25 июня 2012 года
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые

акты

Правительства

Удмуртской

Республики

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в План мероприятий республиканской целевой программы

«Развитие рыбохозяиственного комплекса в Удмуртской Республике на 20112014 годы», утверждённой постановлением Правительства Удмуртской
Республики
от
республиканской
комплекса

в

15

ноября
2010 года № 342 «Об утверждении
целевой
программы
«Развитие
рыбохозяиственного

Удмуртской

Республике

на

2011-2014

годы»,

изменения,

изложив столбцы второй, четвертый и шестой в следующей редакции:
«

Объем финансирования

Направления расходов

(млн. рублей,

в ценах текущих лет)
Всего

2012 год

2

4

6

Текущие расходы

3,33

0

2,0

0

31,18
13,0

5,69

0

0

0

0

0,5
34,5

0

5,69

15

4,5

80,9
130,4

13,1
23,29

Текущие расходы

Текущие расходы

НИОКР

4,5

2.

Внести в Положение о предоставлении субсидий и единовременных

выплат в рамках реализации мероприятий отдельных республиканских и
ведомственных

целевых

программ,

утверждённое

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

Положения

постановлением

4 апреля 2011

о предоставлении

субсидий

83

года №

«Об

и единовременных

выплат в рамках реализации мероприятий отдельных республиканских

и

ведомственных целевых программ», следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 слово «первичной» исключить;
2) в подпункте 5 пункта 4 слова «Агрономия и почвоведение»

заменить

словами «Агрохимия и агропочвоведение»;

3)

в подпунктах

дополнить

2

и

3

пункта

18

после слов «нетканых материалов»

«, разрыхлительно-очистительного,

словами

смесового,

предпрядильного, прядильного и крутильного оборудования, оборудования
приготовительного ткацкого и трикотажного производства,»;

4)

в пункте

21:

в подпункте

4

слова «и (или) акта приема-передачи технологического

оборудования» исключить;

подпункт

5 изложить в следующей редакции:

«5) копии акта приема-передачи по форме ОС-1;»;
5) подпункт 5 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«5) копии акта приема-передачи по форме ОС-1;»;
6) подпункт 3 пункта 27 изложить в следующей редакции:

«3) на гербициды

на основе глифосата кислоты в размере 50 процентов
фактических затрат, но не более 400 рублей на гектар обработанной пашни
(кроме сельскохозяйственных культур защищенного грунта);»;

7) подпункт 10 пункта 28 признать утратившим

силу;

8) подпункт 4 пункта 39 изложить в следующей редакции:

«4)

копии акта приема-передачи

лизинг (сублизинг);»;
9) абзац первый пункта

«40.
молока

«Развитие

в

молочного

Удмуртской

сельскохозяйственным
организациям,

мероприятий
скотоводства

Республике

на

республиканской
и увеличение

в

животноводству,

(фермерским)

гражданам,

целевой

производства

годы»

2009-2012

товаропроизводителям,

крестьянским

племенному

и (или) оборудования

40 изложить в следующей редакции:

В рамках реализации

программы

техники

субсидии

сельскохозяйственным

хозяйствам,

ведущим

организациям

личное

по

подсобное

хозяйство, предоставляются:»;

10) в

пункте

подпункт

«при
следующего

1 дополнить абзацем следующего

условии
за

состоянию на

ставке

41:

1

датой

создания

поголовья

содержания:

коров

на

сельскохозяйственной

1

число

месяца,

организации,

число месяца, следующего за отчетным кварталом,

1000 рублей

подпункт

сохранения

на тонну (для сельскохозяйственных организаций);»;

2 дополнить абзацами следующего

содержания:

по

-

по

1

«при условии сохранения поголовья коров на
следующего за датой создания сельскохозяйственной
состоянию на

ставке

1

число месяца, следующего за отчетным кварталом,

1000 рублей

1 число

по

создания

сельскохозяйственной

1 число месяца, следующего

организации,

месяца, следующего за отчетным кварталом

- по

по

состоянию

ставке

на тонну (для сельскохозяйственных организаций).»;
11) в подпункте 3 пункта 44 после слов «№-3-фермер»
словами «за предыдущий и (или) текущий финансовые годы»;
12) в пункте 53 слова «до 5 апреля» заменить словами «до

13)

-

на тонну (для сельскохозяйственных организаций);

при условии снижения поголовья коров на
за датой

число месяца,
организации, по

в абзаце

первом

пункта

коров» дополнить словами «на

54

500

на

рублей

дополнить

1 июля»;

после слов «увеличения поголовья

1 число месяца,

следующего за месяцем ввода

животноводческого помещения в эксплуатацию»;

14)
в

в пункте

55:

подпункте

исключить;

в подпункте

6

8

слова

«при

использовании

материалов

заказчика»

слова «(при использовании материалов заказчика)»

исключить;

слова «формах № 24-СХ» заменить словами «формах № П-1(СХ)»;
15) в пункте 58 слова «до 1 августа» заменить словами «до 1 сентября»;

16) подпункт 4 пункта 62 дополнить
17) дополнить

приложениями

словами «в полном объеме»;

4, 5, 6 следующего содержания:
«Приложение

4

к Положению о предоставлении субсидий
и единовременных выплат в рамках реализации

мероприятий отдельных республиканских
и ведомственных целевых программ

СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидии на реконструкцию помещений
(наименование получателя субсидии, района)

Наименование объекта

Сумма затрат,

Сумма субсидии,

реконструкции

рублей

рублей

1
Руководитель
(подпись)

(расшифровкаподписи)

МП.

Главный бухгалтер
(подпись)

«

»

20

(расшифровкаподписи)

года

Представляетсяв Министерствоне позднее 1 ноября текущего года.

Приложение

5

к Положению о предоставлении

субсидий и единовременных выплат

в рамках реализации мероприятий
отдельных республиканских
и ведомственных целевых программ

СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидии на технологическое оборудование
(наименование получателя субсидии, района)
Наименование

Стоимость

Сумма субсидии,

технологического

технологического

рублей

оборудования

оборудования, рублей

1
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

20

»

«

года

Представляетсяв Министерствоне позднее 1 ноября текущего года.

Приложение

6

к Положению о предоставлении субсидий
и единовременных выплат

в рамках

реализации мероприятий отдельных республиканских
и ведомственных целевых программ

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на оборудование в лизинг

(наименование получателя субсидии, района)
Наименование

Сумма первого

Сумма субсидии,

технологического

лизингового платежа,

рублей

оборудования

рублей

1
Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

М.П.

Главный бухгалтер

«

»

20

года

Представляетсяв Министерствоне позднее 1 ноября текущего года.».

Внести

3.

в

Положение

о

предоставлении

субсидий

в

рамках

реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Удмуртской Республике на 2011-2020 годы»,
утверждённое постановлением Правительства Удмуртской Республики от

8 августа 2011

года №

277

«Об утверждении Положения о предоставлении

субсидий в рамках реализации мероприятий республиканской целевой
программы «Развитие мясного скотоводства в Удмуртской Республике на

2011-2020 годы», изменение,
«11. Субсидия
на

изложив пункт

11

в следующей редакции:

приобретение

племенного

молодняка

предоставляется по договорам купли-продажи (поставки), заключенным в

текущем году, по ставке

50

100,0 рублей

за килограмм живой массы, но не более

тысяч рублей на одну голову.».

4.

Внести

в постановление Правительства Удмуртской Республики от

6 февраля 2012 года № 40 «Об утверждении
2012 году субсидий на уплату процентов по
в российских

кредитных

организациях,

Положений о предоставлении в

кредитам (займам), полученным

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских кооперативах, и субсидий на приобретение и модернизацию
техники, оборудования» следующие изменения:

1)
кредитам

в Положении о предоставлении
(займам),

полученным

сельскохозяйственных

в

субсидии на уплату процентов по

российских

кредитных

кредитных

потребительских

организациях,

кооперативах,

утверждённом указанным постановлением:

а) в пункте

7:

абзац четвертый подпункта

1 исключить;

в абзаце восьмом подпункта 2 слова «после 1 января
заменить словами «с 1 января 2007 года по 31 декабря

2007
2011

года»
года

включительно»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«организациями,

осуществляющими

разведение одомашненных

видов

и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января

2012

года на срок:

до

5

лет

-

на приобретение племенного материала рыб, техники и

оборудования

для

соответствии

с

разведения
перечнем,

одомашненных

утверждаемым

видов

и

пород рыб

Министерством

в

сельского

хозяйства Российской Федерации;
до

8

лет

-

на

строительство,

реконструкцию

и

модернизацию

комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;»;
б)

подпункт

8

пункта

10

дополнить

словами

«,

разведению

одомашненных видов и пород рыб, на приобретение племенного материала
рыб, техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород

рыб»;

в) пункт

15 дополнить

подпунктом

3 следующего

содержания:

«3)

справка
задолженности по

налогового
органа
об
отсутствии
просроченной
налоговым и иным обязательным платежам (кроме

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).»;
г) пункт

16 признать

д) пункт

21

«При

утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

наличии

замечаний,

указанных

в

22

пункте

настоящего

Положения, Министерство направляет в срок, не превышающий
дней

со

дня

уведомление

регистрации

в письменной

указанием причин отказа.»;

е) в пункте

дней»;
ж)

23

слова

в приложении

принятых

форме

об

«30 рабочих

«Расчет

документов,

отказе

в принятии

субсидии

2)

«366»;

в Положении

модернизацию

о предоставлении

техники,

документов

субсидии

оборудования,

с

«10 рабочих

на возмещение

затрат на уплату процентов по кредиту (займу)» цифры
цифрами

рабочих

мотивированное

дней» заменить словами

размера

10

«365»

части

заменить

на приобретение

утверждённом

и

указанным

постановлением:

а) в пункте

2:

подпункт

исключить;

в

4

абзаце

седьмом

слова

«сельскохозяйственные

организации»

исключить;

б) в абзаце первом пункта
словами «в подпунктах

в) в подпункте

6

1-5»;

1-4»

слова «в подпунктах

1 пункта 7 слова

заменить

«сельскохозяйственных организаций»

исключить;

г) подпункт
д) пункт

«При

3 пункта 9 исключить;

14 дополнить абзацем следующего содержания:

наличии

замечаний,

указанных

в

15

пункте

Положения, Министерство направляет в срок, не превышающий
дней

со

уведомление

дня

в

регистрации

письменной

указанием причин отказа.»;

«8,»;

форме

об

е) подпункт

2 пункта 15

ж) в пункте

16 слова «30 рабочих

дней».

5.

документов,

отказе

10 рабочих

мотивированное

в принятии

документов

с

после слов «с пунктами» дополнить цифрой
дней» заменить словами

«10 рабочих

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

20 февраля 2012 года № 63

2012

принятых

настоящего

«Об утверждении Положений о предоставлении в

году субсидии на поддержку элитного семеноводства, субсидии на

поддержку
затрат

на

племенного

животноводства,

приобретение

дизельного

субсидии

на возмещение

топлива,

использованного

части
при

проведении сезонных сельскохозяйственных работ» следующие изменения:

7

1)

2012

в Положении о предоставлении в

году субсидии на поддержку

элитного семеноводства, утвержденном указанным постановлением:

12 дополнить

а) пункт

«При

наличии

абзацем следующего содержания:

замечаний,

указанных

в

13

пункте

настоящего

Положения, Министерство направляет в срок, не превышающий
дней

со

дня

уведомление

регистрации

в письменной

принятых

форме

об

указанием причин отказа.»;

б) в пункте

14 слова «30 рабочих

документов,

отказе

10

рабочих

мотивированное

в принятии

документов

дней» заменить словами

с

«10 рабочих

дней»;

в) наименование графы 3 приложения «Справка-расчет субсидии на
суперэлитные, элитные, репродукционные семена сельскохозяйственных
растений» изложить в следующей редакции:
«

Ставка субсидии

(сумма затрат), рублей
»;

2)

в Положении о предоставлении в

2012

году субсидии на поддержку

племенного животноводства, утверждённом указанным постановлением:

а) пункт

«При

10 дополнить

наличии

абзацем следующего содержания:

замечаний,

указанных

в

12

пункте

Положения, Министерство направляет в срок, не превышающий
дней

со

дня

уведомление

в

регистрации

письменной

указанием причин отказа.»;

б) в пункте

11

слова

дней»;

3) в Положении

части

затрат

проведении

принятых

форме

об

«30 рабочих

отказе

сезонных

в

2012

дизельного

10 рабочих

мотивированное

принятии

документов

дней» заменить словами

о предоставлении в

на приобретение

документов,

настоящего

с

«10 рабочих

году субсидии на возмещение

топлива,

сельскохозяйственных

использованного

работ,

при

утверждённом

указанным постановлением:

а) подпункт

2

пункта

словами «(чеков-ордеров)»;

б) в пункте

дней».

6.

10

слова

6

после слов «кассовых ордеров» дополнить

«30 рабочих

дней» заменить словами

«10 рабочих

Внести в Положение о предоставлении субсидий на поддержку

животноводства, утверждённое постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 19 марта 2012 года № 104 «Об утверждении Положения о
предоставлении

субсидий

на

поддержку

животноводства»,

изменения:

следующие

1) подпункт 2 пункта 8 дополнить словами «(на реконструкцию - сметы

затрат)»;

2) пункт 11

дополнить абзацем следующего содержания:

«При

наличии

замечаний,

указанных

в

пункте

12

положения, Министерство направляет в срок, не превышающий

дней

со

дня

уведомление

регистрации

в письменной

принятых

документов,

форме !об отказе

настоящего

рабочих

10

мотивированное

в принятии

документов

с

указанием причин отказа.»;

3)в
словами

7.

абзаце

«10

первом

пункта

13

слова

«30

рабочих дней» заменить

рабочих дней».

Внести в Положение о предоставлении в

2012

году субсидии на

компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур,

урожая

насаждений,

многолетних

утверждённое

Республики от

апреля

16

предоставлении

2012

в

насаждений

постановлением

2012

года №

154

и

посадок

многолетних

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении Положения о

году субсидии на компенсацию части затрат по

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая

многолетних

насаждений и посадок многолетних насаждений», следующие изменения:

1)

подпункт

земельных

2

пункта

участков,

дополнить

6
на

словами

которых

«на

всей

площади

сельскохозяйственным

товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и
многолетние насаждения»;

2) пункт 11

дополнить подпунктом

8 следующего

содержания:

копии сведений о сборе урожая на 2 декабря 2011 года по форме
федерального государственного статистического наблюдения № 29-СХ и
копии сведений о сборе урожая на 2 декабря 2011 года по форме
федерального государственного статистического наблюдения 2-фермер с

«8)

отметкой

территориальных

многолетних

насаждений

и

органов

Росстата

(для

посадок

многолетних

озимых

насаждений);

культур,

копии

сведений об итогах сева под урожай 2012 года по форме федерального
государственного статистического наблюдения № 4-СХ и копии сведений об
итогах сева под урожай
статистического

2012 года

наблюдения

№

по форме федерального государственного

1-фермер

с

отметкой

органов Росстата (для яровых культур).».
8. Настоящее постановление вступает в силу через
официального

опубликования

возникшие после

и

распространяется

1 января 2012 года.

ПредседательПравит*
Удмуртской Республ^йЙ^х^ХС^ад^Эвич

ки

на

территориальных

10

дней после его

правоотношения,

