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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2017 г. N 26-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА И
НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 94-П, от 03.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 151-П,
от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П, от 07.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 453-П)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 03.07.2009 N 49/2009-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П, Правительство Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Астраханской области:
- от 15.03.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 58-П "О Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с обеспечением производства и переработки продукции животноводства на территории Астраханской области";
- от 17.05.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 132-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.03.2016 N 58-П";
- от 03.06.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 165-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.03.2016 N 58-П";
- от 15.09.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 329-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.03.2016 N 58-П".
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН





Утвержден
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 8 февраля 2017 г. N 26-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА И НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 94-П, от 03.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 151-П,
от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П,
от 07.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 453-П)

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - Порядок) в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими {КонсультантПлюс}"требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887, {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 03.07.2009 N 49/2009-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 368-П, устанавливается процедура предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - субсидии).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии:
- на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства (далее - субсидия на поддержку животноводства);
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - субсидия на поддержку молочного скотоводства).
1.3. Субсидия на поддержку животноводства предоставляется в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, прилагаемыми к Государственной программе 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 (далее - Государственная программа).
Субсидия на поддержку молочного скотоводства по направлению, указанному в абзаце пятом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, прилагаемыми к Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программе.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 03.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 151-П, от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П)
1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат по направлениям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
1.5. Предоставление субсидии на поддержку животноводства, а также субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлению, указанному в абзаце пятом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области, средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидий, а в отношении субсидии на поддержку животноводства также в пределах объема средств по соответствующим направлениям государственной поддержки, утвержденного в порядке, установленном Правительством Астраханской области на текущий финансовый год.
Предоставление субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлениям, указанным в абзацах шестом, седьмом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление указанной субсидии.
Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год. Информация о доведенных министерству в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и об использовании указанных лимитов размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(п. 1.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)
1.6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), отвечающим требованиям, установленным Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Субсидия на поддержку молочного скотоводства по направлению, указанному в абзаце шестом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
1.7. Субсидия предоставляется в первоочередном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 27.09.2017 N 55/2017-ОЗ "Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области".
(п. 1.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия на поддержку животноводства предоставляется на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, произведенных в текущем финансовом году, по направлениям:
- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- на 1 килограмм произведенной и реализованной тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
Субсидия на поддержку молочного скотоводства предоставляется на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, произведенных в текущем финансовом году и (или) четвертом квартале года, предшествующего текущему финансовому году, по направлениям:
- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока - за счет средств бюджета Астраханской области и средств субсидии, полученной из федерального бюджета;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
- на 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока;
- на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока - за счет средств бюджета Астраханской области.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
(п. 2.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
2.2. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего раздела, предоставляются при условии:
- реализации шерсти организациям, осуществляющим ее переработку, расположенным на территории Российской Федерации;
- подтверждения соответствия качества шерсти установленным стандартам на основании документов, выданных аккредитованными лабораториями;
- наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья овец на первое число месяца обращения за предоставлением субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)
2.3. Субсидия на поддержку молочного скотоводства по направлениям, указанным в абзацах пятом, седьмом пункта 2.1 настоящего раздела, предоставляется при условии:
- наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на первое число периода, заявленного к субсидированию;
- наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на первое число месяца их обращения за получением субсидии;
- обеспечения сельскохозяйственным товаропроизводителем сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, а также за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которыми не обеспечена сохранность поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, в связи с наступлением в отчетном финансовом году обстоятельств непреодолимой силы.
(п. 2.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
2.4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской области (далее - соглашение о предоставлении субсидии).
2.5. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство документы, перечень которых установлен пунктом 2.6 настоящего раздела.
Представление указанных в настоящем пункте документов осуществляется через органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области по месту государственной регистрации и (или) осуществления деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - органы местного самоуправления).
2.6. Для получения субсидии представляется заявление о предоставлении средств субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление о предоставлении субсидии).
2.6.1. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце втором пункта 2.1 настоящего раздела, к заявлению о предоставлении субсидии прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных:
{КонсультантПлюс}"отчет о движении скота и птицы на ферме по форме N СП-51 за календарный год, предшествующий году предоставления субсидии;
{КонсультантПлюс}"акт регистрации приплода животных по форме, установленной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.02.2011 N 25 "Об утверждении Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности" (для молочного и (или) мясного скотоводства);
статистическая отчетность Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" (по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" или по {КонсультантПлюс}"форме N П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции"), по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" или ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве продукции животноводства и численности скота" (за исключением случаев обращения за предоставлением субсидии на содержание племенных рыб).
2.6.2. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего раздела, к заявлению о предоставлении субсидии прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли животноводства по направлению на 1 килограмм произведенной и реализованной тонкорунной и полутонкорунной шерсти по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с производством реализованной тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти:
сертификат соответствия реализованной тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти установленным стандартам качества;
статистическая отчетность Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" или по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции", или по {КонсультантПлюс}"форме N 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве продукции животноводства и численности скота";
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии документов, подтверждающих реализацию тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти:
договоры (контракты) купли - продажи (поставки);
приемо-сдаточные акты или накладные;
выписки с расчетного счета, подтверждающие факт оплаты реализованной тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти.
2.6.3. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлениям, указанным в абзацах пятом, седьмом пункта 2.1 настоящего раздела:
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П)
- расчет размера средств субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по направлению на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
- сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, а также за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которыми не обеспечена сохранность поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, в связи с наступлением в отчетном финансовом году обстоятельств непреодолимой силы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
- сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или) коз на первое число периода, заявленного для предоставления субсидии и на первое число месяца обращения за получением средств субсидии, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока:
сведения об объемах производства коровьего и (или) козьего молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока ежеквартально, по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии накладных на каждую партию коровьего и (или) козьего молока (с указанием объема реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока в килограммах и его физико-химических показателей);
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П.
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия статистической отчетности Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" или по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции", или по форме ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве продукции животноводства и численности скота";
- документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году, - в случае если не обеспечена сохранность поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, в связи с наступлением в отчетном финансовом году обстоятельств непреодолимой силы;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за период, заявленный для предоставления субсидии, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
В случае отгрузки коровьего и (или) козьего молока на собственную переработку в дополнение к документам, указанным в настоящем подпункте, сельскохозяйственным товаропроизводителем также представляются заверенные копии следующих документов:
- декларация (декларации) о соответствии молочной продукции;
- ветеринарное удостоверение на перерабатывающий цех;
- сведения о производстве промышленной продукции по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку;
- статистическая отчетность N МП (микро)-натура "Сведения о производстве продукции микропредприятием" или по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"форме N ПМ-пром "Сведения о производстве продукции малым предприятием" за год, предшествующий году получения субсидии, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по собственной переработке коровьего и (или) козьего молока в текущем году.
2.6.4. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлению, указанному в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего раздела:
- справка-расчет потребности в субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве по направлению на 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку;
- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с закупкой у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализацией на переработку коровьего молока:
реестр поставщиков (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) коровьего молока по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку;
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия статистической отчетности Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по форме N 3-молоко "Сведения о закупке молока у населения и его реализации" за период, заявленный для предоставления субсидии;
реестр документов, подтверждающих факт реализации коровьего молока за период, заявленный для предоставления субсидии, по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку.
(пп. 2.6.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
2.7. Органы местного самоуправления в день поступления заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела (далее - документы сельскохозяйственного товаропроизводителя), направляют межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 24.03.2017 N 94-П)
- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за четыре месяца до дня обращения за получением субсидии или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 03.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 151-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П)
Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе представить по собственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта:
- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 03.05.2017 N 151-П)
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
При представлении документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанный документ должен быть получен не ранее чем за четыре месяца до дня обращения за получением субсидии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
При представлении документа, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе указанный документ должен быть получен не ранее чем за один месяц до дня обращения за получением субсидии.
2.8. Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей регистрируются органами местного самоуправления в день их поступления. Регистрация документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляется органами местного самоуправления в журнале регистрации в порядке очередности их представления с указанием даты и времени регистрации.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке очередности регистрации указанных документов с учетом требований пункта 1.7 раздела 1 настоящего Порядка органы местного самоуправления осуществляют проверку их комплектности, а также достоверности содержащихся в них сведений и принимают в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области решение об их возврате сельскохозяйственному товаропроизводителю или о направлении их на рассмотрение в министерство.
(п. 2.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)
2.9. Основаниями возврата органами местного самоуправления документов сельскохозяйственного товаропроизводителя являются:
- несоответствие документов сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, определенным пунктом 2.6 настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации;
Отсутствие оснований, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, является основанием направления документов сельскохозяйственного товаропроизводителя на рассмотрение в министерство.
2.10. Письменное уведомление о принятом органами местного самоуправления решении направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения. В случае принятия органами местного самоуправления решения о возврате документов сельскохозяйственного товаропроизводителя в уведомлении указывается основание принятия такого решения, к уведомлению прилагаются документы сельскохозяйственного товаропроизводителя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)
2.11. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, которому документы возвращены по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего раздела, вправе после устранения замечаний, послуживших основанием для возврата указанных документов, повторно обратиться за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.
2.12. В день принятия органами местного самоуправления решения о направлении документов сельскохозяйственного товаропроизводителя на рассмотрение в министерство соответствующие документы с приложением информации (документов), полученной органами местного самоуправления в результате межведомственного информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось), направляются органами местного самоуправления в министерство.
2.13. Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, представленные в министерство органами местного самоуправления, регистрируются министерством в день их поступления. Регистрация документов сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется министерством в журнале регистрации в порядке очередности их представления в органы местного самоуправления с указанием даты и времени регистрации.
В течение 1 рабочего дня со дня их регистрации в министерстве документы сельскохозяйственных товаропроизводителей направляются на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее - комиссия).
Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом министерства.
(п. 2.13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)
2.14. Комиссия в течение 6 рабочих дней со дня поступления документов сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке очередности регистрации министерством указанных документов с учетом требований пункта 1.7 раздела 1 настоящего Порядка рассматривает их и принимает решения о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, которые оформляются протоколом заседания комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П)
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.16 настоящего раздела.
2.15. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия принимает решение о предоставлении субсидии и заключении с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о предоставлении субсидии (далее - решение о предоставлении субсидии) либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии в уведомлении указывается порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии, установленные пунктом 2.22 настоящего раздела.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание принятия такого решения.
2.16. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии следующих оснований:
2.16.1. Общими основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствие документов сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, определенным пунктом 2.6 настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации;
- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области по целевой статье расходов, соответствующей направлению государственной поддержки и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий;
- нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий о направлениях затрат, установленных пунктом 2.1 настоящего раздела;
- нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем требований, установленных пунктом 2.23 настоящего раздела;
- наличие факта возврата сельскохозяйственным товаропроизводителем средств субсидии по основаниям, установленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка, если не истек срок, установленный пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.
2.16.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на поддержку животноводства являются:
- использование в полном объеме средств по соответствующему направлению государственной поддержки, утвержденных в порядке, установленном Правительством Астраханской области на текущий финансовый год;
- невыполнение условий, установленных пунктом 2.2 настоящего раздела (при предоставлении субсидии на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего раздела).
(пп. 2.16.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 24.03.2017 N 94-П)
2.16.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлениям, указанным в абзацах пятом, седьмом пункта 2.1 настоящего раздела, является невыполнение условий, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П)
2.17. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным пунктом 2.16 настоящего раздела, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на повторное представление документов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 24.03.2017 N 94-П)
2.18. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце втором пункта 2.1 настоящего раздела, предоставляется исходя из племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, сложившегося на начало текущего финансового года по ставкам на 1 условную голову:
овцы эдильбаевской и грозненской пород - в размере 4700 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
овцы каракульской породы - в размере 4950 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
лошади кушумской породы - в размере 3800 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
лошади донской породы - в размере 2850 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета - 95% от указанного размера;
верблюды - в размере 2250 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
племенные рыбы (кроме осетровых) - в размере 7000 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
крупный рогатый скот - в размере 4090 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
крупный рогатый скот казахской белоголовой породы с численностью коров на начало текущего финансового года свыше 300 голов - в размере 4550 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера;
крупный рогатый скот калмыцкой породы с численностью коров на начало текущего финансового года свыше 1000 голов - в размере 4550 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера.
Перевод племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы осуществляется в соответствии с коэффициентами, установленными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
При определении размера субсидии по ставкам, установленным абзацами восьмым - десятым настоящего пункта, под условной головой понимается 1 корова, от которой в отчетном финансовом году получен живой теленок.
(п. 2.18 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 24.03.2017 N 94-П)
2.19. Субсидия на поддержку животноводства по направлению, указанному в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего раздела, предоставляется по ставке на 1 килограмм реализованной тонкорунной и полутонкорунной шерсти в размере 77 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 95% от указанного размера.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 94-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П, от 07.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 453-П)
2.20. Субсидия на поддержку молочного скотоводства предоставляется:
- по направлению, указанному в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего раздела, по ставкам за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку:
коровьего молока в размере 10 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5,04% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 94,96% от указанного размера;
коровьего молока при увеличении сельскохозяйственным товаропроизводителем молочной продуктивности коров свыше 20% за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, в размере 12 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5,04% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 94,96% от указанного размера;
козьего молока в размере 11 рублей, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5,04% от указанного размера, за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, - 94,96% от указанного размера;
- по направлению, указанному в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего раздела, за счет средств бюджета Астраханской области по ставке за 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока в пересчете на молоко базисной жирности в размере 7 рублей.
- по направлению, указанному в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего раздела, за счет средств бюджета Астраханской области по ставкам за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
коровьего молока в размере 8 рублей;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
коровьего молока при увеличении сельскохозяйственным товаропроизводителем молочной продуктивности коров свыше 20% за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, в размере 10 рублей;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
козьего молока в размере 10 рублей.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
(п. 2.20 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
2.21. В случае увеличения в текущем году ставок субсидий после их перечисления сельскохозяйственным товаропроизводителям, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, указанные сельскохозяйственные товаропроизводители вправе повторно обратиться за предоставлением субсидий в порядке, установленном настоящим Порядком (далее - повторное обращение за предоставлением субсидии). При повторном обращении за предоставлением субсидий их размер определяется исходя из разницы между фактически полученными в текущем году суммами субсидий и размером субсидий, рассчитанным исходя из вновь установленных ставок субсидий.
2.22. При условии принятия министерством решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии между министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем заключается соглашение о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
Для заключения соглашения о предоставлении субсидии в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, сельскохозяйственный товаропроизводитель (лицо, которое вправе действовать от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверенности, либо лицо, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, уполномоченное сельскохозяйственным товаропроизводителем на заключение соглашения о предоставлении субсидии) обязан лично явиться в министерство и подтвердить свои полномочия на заключение указанного соглашения.
Полномочия на заключение соглашения о предоставлении субсидии подтверждаются предъявлением оригиналов следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (лица, которое вправе действовать от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверенности, либо лица, в установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченного сельскохозяйственным товаропроизводителем на заключение соглашения о предоставлении субсидии);
- заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности на право заключения соглашения о предоставлении субсидии (в случае если заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется лицом, уполномоченным сельскохозяйственным товаропроизводителем на заключение соглашения о предоставлении субсидии).
Незаключение сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о предоставлении субсидии в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения о предоставлении субсидии вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) министерства признается отказом сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения субсидии, в этом случае министерством в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.
2.23. Сельскохозяйственный товаропроизводитель на дату обращения за получением субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- сельскохозяйственный товаропроизводитель не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, а также не являлся получателем субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.21 настоящего раздела;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
- сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за четыре месяца до дня обращения за получением субсидии (за исключением случаев заключения сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 09.07.2002 N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей");
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 374-П)
- у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и более календарных месяца;
- сельскохозяйственный товаропроизводитель является благополучным по особо опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом (за исключением случаев обращения за получением субсидии на поддержку молочного скотоводства по направлению, указанному в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего раздела);
- сельскохозяйственным товаропроизводителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность в текущем отчетном периоде).
(п. 2.23 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2017 N 269-П)
2.24. Субсидия перечисляется министерством на расчетный или корреспондентский счет сельскохозяйственного товаропроизводителя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, единовременно в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о ее предоставлении.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П, от 07.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 453-П)

3. Требования к отчетности

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Астраханской области от 07.12.2017 N 453-П.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - контроль) осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области.
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны по запросу министерства и (или) органов государственного финансового контроля Астраханской области направлять (представлять) документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
В случае установления министерством или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке.
4.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители, возвратившие субсидию по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего раздела, лишаются права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со дня направления министерством требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.





Приложение N 1
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 16.08.2017 {КонсультантПлюс}"N 269-П, от 05.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-П, от 07.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 453-П)

                        ___________________________________________________
                        (должность, Ф.И.О.  должностного  лица министерства
                        ___________________________________________________
                        сельского  хозяйства    и   рыбной   промышленности
                        ___________________________________________________
                        Астраханской  области,   уполномоченного  принимать
                        ___________________________________________________
                        заявления   о   предоставлении   средств  субсидии)
                        от ________________________________________________
                        (полное  наименование,   ИНН и Ф.И.О.  руководителя
                        ___________________________________________________
                        заявителя   -   юридического    лица   или   Ф.И.О.
                        ___________________________________________________
                        заявителя - физического лица)
                        ___________________________________________________
                        адрес    регистрации    по    месту     жительства:
                        ___________________________________________________
                        (в   отношении     руководителя     заявителя     -
                        ___________________________________________________
                        юридического лица или заявителя - физического лица)
                        __________________________________________________,
                        паспорт: серия ____________________________________
                        N _________________________________________________
                        выдан _____________________________________________
                                                   (кем)
                        ___________________________________________________
                                                 (когда)

                Заявление о предоставлении средств субсидии

    В   соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  на  содействие
достижению    целевых    показателей    региональных    программ   развития
агропромышленного   комплекса  в  отрасли  животноводства  и  на  повышение
продуктивности   в   молочном   скотоводстве,  утвержденным  постановлением
Правительства  Астраханской  области  от _________ N ___, (далее - Порядок)
прошу предоставить мне субсидию ___________________________________________
                                           (наименование субсидии)
в  целях возмещения  затрат  по  направлению ______________________________
_______________________________________________________ (далее - субсидия).
    Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления __________________
__________________________________________________________________________:
                     (наименование или Ф.И.О. заявителя)
    - _____________________ сельскохозяйственным   товаропроизводителем   в
    (является /не является)
соответствии  со  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей  3  Федерального  закона  от  29.12.2006 N 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства";
    -  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
    -  не  являлся  получателем  средств  из бюджета Астраханской области в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области, на
цели,  указанные в настоящем заявлении,  а  также  не  являлся  получателем
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат)
в соответствии с Порядком, за исключением  случая  повторного  обращения за
предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.21 раздела 2 Порядка";
    -  не  находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для
заявителей - юридических лиц);
    -  не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
(для заявителей - индивидуальных предпринимателей);
    - ____________ неисполненную  обязанность  по  уплате  налогов, сборов,
   (имеет /не имеет)
пеней,  штрафов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей,
срок  исполнения  которой  наступил  более  чем  за  четыре месяца   до дня
обращения за получением субсидии;
    - ________________ соглашение о реструктуризации долгов  в соответствии
 (заключено /не заключено)
с  Федеральным  {КонсультантПлюс}"законом  от  09.07.2002 N 83-ФЗ "О  финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей" ________________________________
__________________________________________________________________________;
      (дата и N соглашения о реструктуризации долгов, при его наличии)
    -  не  имеет  просроченной  задолженности  по заработной плате за два и
более календарных месяца;
    -  является благополучным по особо опасным болезням животных и (или) по
заболеванию  бруцеллезом  (за  исключением  случаев обращения за получением
субсидии  на  поддержку молочного скотоводства по направлению на возмещение
части  затрат  на  1  килограмм  закупленного у населения (граждан, ведущих
личное  подсобное  хозяйство)  и  реализованного  на  переработку коровьего
молока);
    -  в  порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации и
законодательством  Астраханской  области,  представлена  отчетность о своем
финансово-экономическом    состоянии    за   последний   отчетный   период,
предшествующий  дате  обращения  за  получением  субсидии  (за  исключением
заявителей,  которые  начали  хозяйственную деятельность в текущем отчетном
периоде).
    Согласен  на  проведение  министерством  сельского  хозяйства  и рыбной
промышленности  Астраханской области, органами государственного финансового
контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
    Уведомляю о том, что __________________________________________________
                                 (наименование или Ф.И.О. заявителя)
________________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
(реализует / не реализует)
инвестиционных  проектов,  реализуемых на территории Астраханской области в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области  от  27.09.2017  N 55/2017-ОЗ
"Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на  территории
Астраханской области" _____________________________________________________
                     (наименование инвестиционного проекта при его наличии)
__________________________________________________________________________.
    Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и  прилагаемых  к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена
надлежащим  образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Астраханской   области,  регулирующими  порядок  и  условия  предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять
установленные    ими   требования.   Об   уголовной,   административной   и
гражданско-правовой ответственности за представление заведомо недостоверной
информации  (ложных сведений), документов, а также нарушение целей, порядка
и условий предоставления субсидии мне известно ___________________________.
                                             (подпись, расшифровка подписи)
    В  соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие ______________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование органа местного самоуправления муниципального района
                           Астраханской области)
и  министерству  сельского  хозяйства  и рыбной промышленности Астраханской
области   на   автоматизированную,   а   также  без  использования  средств
автоматизации  обработку  моих  персональных  данных,  а  именно совершение
действий,   предусмотренных   {КонсультантПлюс}"пунктом   3   статьи  3  Федерального  закона
от    27.07.2006   N   152-ФЗ   "О   персональных   данных", со сведениями,
представленными   мной  в  целях  получения  субсидии.  Настоящее  согласие
действует со дня подписания настоящего заявления.
    Также даю свое согласие на осуществление ______________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование органа местного самоуправления муниципального района
                           Астраханской области)
и  министерством  сельского  хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в
целях   предоставления   субсидии.  Настоящее  согласие  действует  со  дня
подписания настоящего заявления.
    Прошу   перечислить   причитающуюся   мне   сумму   субсидии  на  счет:
__________________________________________________________________________.
(указывается  счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
                          кредитной организации)
    Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя ____________________________________
    ______________________________________________________________________;
    ИНН __________________________________________________________________;
    банк__________________________________________________________________;
    БИК __________________________________________________________________;
    ОКТМО_________________________________________________________________.
    Уведомление  о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего
заявления, прошу направить: _______________________________________________
                              (почтой (указывается почтовый адрес), по
___________________________________________________________________________
электронной почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Приложение:
___________________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов
___________________________________________________________________________
                 и количества листов каждого документа)

    __________________________________         "____" _______________ 20 г.
    (Ф.И.О., подпись, печать заявителя         (дата составления заявления)
        (при  наличии  печати)
    Настоящее заявление и  прилагаемые к  нему документы проверены, принято
решение   об  их  направлении  на  рассмотрение  в  министерство  сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

    ___________________________________            "____" ___________ 20 г.
    (Ф.И.О., должность, подпись должностного        (дата принятия решения)
    лица органа местного самоуправления
    муниципального района Астраханской области,
    уполномоченного на проверку заявления)

    Настоящее заявление   и  прилагаемые  к  нему  документы  поступили  на
рассмотрение  в  министерство  сельского  хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:

    ___________________________________             "____" __________ 20 г.
    (Ф.И.О., должность, подпись должностного      (дата принятия заявления)
    лица министерства сельского хозяйства и
    рыбной промышленности Астраханской области,
    принявшего заявление и документы)





Приложение N 2
к Порядку

                              Справка-расчет
    потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей
   региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства по направлению на содержание племенного маточного поголовья
                       сельскохозяйственных животных
                               в 20___ году
                по ___________________________________________
      (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Вид племенных животных
Наличие маточного поголовья на 01.01.20 __г., гол.)
Коэффициент перевода в условные головы
Количество условных голов
Ставка субсидии, рублей
Сумма причитающейся субсидии, рублей




федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
Всего



гр. 2 x гр. 3


гр. 4 x гр. 5
гр. 4 x гр. 6
гр. 7 + гр. 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9


















Всего:




    Заявитель:
    ____________         _______________           "___" _________ 20___ г.
     (подпись)               (ФИО)

    М.П. (при наличии печати)





Приложение N 3
к Порядку

                              Справка-расчет
    потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей
   региональных программ развития агропромышленного комплекса в отрасли
животноводства по направлению на 1 килограмм произведенной и реализованной
                   тонкорунной и полутонкорунной шерсти
                               в 20___ году
                 по _______________________________________
     (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Объем произведенной тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти, кг
Объем реализованной тонкорунной и (или) полутонкорунной шерсти, тонн
Ставка субсидии, руб./кг
Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб.


федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
Всего




гр. 2 x гр. 3
гр. 2 x гр. 4
гр. 5 + гр. 6
1
2
3
4
5
6
7








    Заявитель:
    ____________          _______________          "___" _________ 20___ г.
     (подпись)                (ФИО)

    М.П. (при наличии печати)





Приложение N 4
к Порядку

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 16.08.2017 N 269-П)

                                  Расчет
             размера средств субсидии на повышение продуктивности
             в молочном скотоводстве по направлению на 1 килограмм
              реализованного и (или) отгруженного на собственную
                переработку коровьего и (или) козьего молока,
                    причитающихся сельскохозяйственному
                     товаропроизводителю в 20___ году
        __________________________________________________________
     (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование показателя
Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку, т
Ставка субсидии, руб.
Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб.


федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
федеральный бюджет
бюджет Астраханской области
Всего




гр. 2 x гр. 3
гр. 2 x гр. 4
гр. 5 + гр. 6
1
2
3
4
5
6
7
Молоко коровье






Молоко козье






Всего:




    Заявитель:
    ____________       _______________             "___" _________ 20___ г.
     (подпись)             (ФИО)

    М.П. (при наличии печати)





Приложение N 5
к Порядку

СВЕДЕНИЯ О МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ
ОТЧЕТНОМУ ФИНАНСОВОМУ ГОДУ

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  КОДЫ  │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                            на ______________ 20 __ г.       Дата│        │
                                                                 ├────────┤
 Наименование                                             по ОКПО│        │
 сельскохозяйственного                                           │        │
 товаропроизводителя    _____________________________            │        │
                                                                 ├────────┤
 ИНН                    _____________________________      по ИНН│        │
                                                                 ├────────┤
                                                     код субъекта│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКВЭД│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКАТО│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОГУ│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОПФ│        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКФС│        │
                                                                 ├────────┤
 Периодичность - квартальная, годовая                            │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКЕИ│        │
                                                                 └────────┘

Наименование показателя
Единица измерения
За отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году


________ год
________ год
1
2
3
4
Объем производства молока
тыс. кг


Среднегодовое поголовье коров молочного стада (молочных)
гол


Средний удой молока на 1 корову
кг



    Руководитель ___________         _________________________________
                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ___________      _____________________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)                            "____" _________ 20__ г.





Приложение N 6
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ И (ИЛИ) КОЗ НА ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПЕРИОДА,
ЗАЯВЛЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И НА ПЕРВОЕ ЧИСЛО
МЕСЯЦА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  КОДЫ  │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                           За ______________ 20 __ г.        Дата│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
 Наименование                                             по ОКПО│        │
 сельскохозяйственного                                           │        │
 товаропроизводителя    ________________________________         │        │
                                                                 ├────────┤
 ИНН                    ________________________________   по ИНН│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                     код субъекта│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКВЭД│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКАТО│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОГУ│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОПФ│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКФС│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
 Периодичность - месячная, квартальная, годовая                  │        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКЕИ│        │
                                                                 │        │
                                                                 └────────┘

Наименование показателя
Единица измерения
Численность поголовья на начало периода, заявленного для предоставления субсидии _____________
Численность поголовья на первое число месяца обращения за субсидией _____________
1
2
3
4
Коровы



Козы




Руководитель       ___________                _____________________________
                    (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ___________                _____________________________
                    (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)                              "___" ________ 20__ г.





Приложение N 7
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА,
ОБЪЕМАХ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ
ПЕРЕРАБОТКУ КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  КОДЫ  │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                            За ______________ 20 __ г.       Дата│        │
                                                                 ├────────┤
 Наименование                                             по ОКПО│        │
 сельскохозяйственного                                           │        │
 товаропроизводителя    _____________________________            │        │
                                                                 ├────────┤
 ИНН                    _____________________________      по ИНН│        │
                                                                 ├────────┤
                                                     код субъекта│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКВЭД│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКАТО│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОГУ│        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОПФ│        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКФС│        │
                                                                 ├────────┤
 Периодичность - квартальная, годовая                            │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКЕИ│        │
                                                                 └────────┘

Наименование показателя
Единица измерения
Показатель
Стоимость реализованного молока и (или) плановая себестоимость отгруженного на собственную переработку молока



всего (тыс. руб.)
в том числе за 1 кг (руб. коп.)
1
2
3
4
5
Объем производства молока - всего,
тыс. кг

X
X
в т.ч. коровье
тыс. кг

X
X
козье
тыс. кг

X
X
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока - всего,
тыс. кг



в т.ч. коровье
тыс. кг



козье
тыс. кг




Руководитель              ___________         _____________________________
                           (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ___________         _____________________________
                           (подпись)               (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)                            "_____" ________ 20__ г.





Приложение N 8
к Порядку

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ РЕАЛИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОТГРУЗКИ
НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА
ЗА ПЕРИОД, ЗАЯВЛЕННЫЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  КОДЫ  │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                            на ______________ 20 __ г.       Дата│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
 Наименование                                             по ОКПО│        │
 сельскохозяйственного                                           │        │
 товаропроизводителя    ______________________________           │        │
                                                                 ├────────┤
 ИНН                    ______________________________     по ИНН│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                     код субъекта│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКВЭД│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКАТО│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОГУ│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОПФ│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКФС│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
 Периодичность - квартальная, годовая                            │        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКЕИ│        │
                                                                 │        │
                                                                 └────────┘


Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока
Объем (тыс. кг)

наименование приемщика молока
вид организации приемщика молока
дата документа
номер документа
молоко коровье
молоко козье
1
2
3
4
5
6
7
Всего






В том числе














Руководитель            ______________        _____________________________
                           (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ___________          _____________________________
                           (подпись)               (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)                            "____" _________ 20__ г.





Приложение N 9
к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  КОДЫ  │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                            на ______________ 20 __ г.       Дата│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
 Наименование                                             по ОКПО│        │
 сельскохозяйственного                                           │        │
 товаропроизводителя    _____________________________            │        │
                                                                 ├────────┤
 ИНН                    _____________________________      по ИНН│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                     код субъекта│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКВЭД│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКАТО│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОГУ│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                         по ОКОПФ│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКФС│        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
 Периодичность - квартальная, годовая                            │        │
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
                                                          по ОКЕИ│        │
                                                                 │        │
                                                                 └────────┘

Наименование промышленной продукции
Единица измерения
Код продукции по ОКПД


Наименование
код по ОКЕИ

Фактически произведено за текущий год




с начала года
в т.ч. за отчетный квартал
1
2
3
4
5
6







Руководитель        ______________            _____________________________
                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    ___________              _____________________________
                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

МП (при наличии печати)                            "____" _________ 20__ г.





Приложение N 10
к Порядку

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области
от 16.08.2017 N 269-П)

                              Справка-расчет
потребности в субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
 по направлению на 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих
   личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего
                                  молока
                        за _____________ 20 ____ г.
                             (период)
         по __________________________________________________________
            (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Количество закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока (в пересчете на молоко базисной жирности), кг
Ставка субсидии, рублей (за счет средств бюджета Астраханской области)
Сумма причитающейся субсидии, рублей


гр. 1 x гр. 2
1
2
3




    Заявитель:
    ____________ _______________                   "___" _________ 20___ г.
    (подпись)       (Ф.И.О.)
    М.П. (при наличии печати)





Постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 N 26-П
(ред. от 07.12.2017)
"О порядке предоставления суб...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.02.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Приложение N 11
к Порядку

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области
от 16.08.2017 N 269-П)

                                  Реестр
поставщиков (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) коровьего молока
         по _____________________________________________________
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
                        за _______________ 20 ____ г.
                               (период)

N п\п
Ф.И.О. поставщика (гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
Паспортные данные, ИНН поставщика (гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
Количество поставленного коровьего молока
Стоимость поставленного молока
Личная подпись поставщика (гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)



в физическом весе, литров
в пересчете на молоко базисной жирности (3,4%), кг
всего, рублей
в том числе за 1 кг молока базисной жирности, руб. коп.

1
2
3
4
5
6
7
8
Всего







В том числе
















    Руководитель               ______________ _____________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер          ______________ _____________________________
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)
                          МП (при наличии печати)
                                                   "____" _________ 20__ г.
Постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2017 N 26-П
(ред. от 07.12.2017)
"О порядке предоставления суб...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.02.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 12
к Порядку

Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Астраханской области
от 16.08.2017 N 269-П)

                                  Реестр
  документов, подтверждающих факт реализации коровьего молока за период,
                  заявленный для предоставления субсидии
          по_____________________________________________________
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
                        за _______________20____ г.
                               (период)

N п\п
Документ, подтверждающий реализацию коровьего молока
Количество (в пересчете на молоко базисной жирности (3,4 %), кг

Наименование, организационно-правовая форма, ИНН перерабатывающего предприятия, принявшего коровье молоко на переработку
дата документа
номер документа

1
2
3
4
5
Всего




В том числе










    Руководитель        ______________        _____________________________
                          (подпись)               (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер   ______________        _____________________________
                         (подпись)               (расшифровка  подписи)
                                                МП (при наличии печати)
                                                "____" ___________ 20 __ г.




