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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кировской области
от  04.05.2008  № 130/143

 
ПОРЯДОК
предоставления в 2008 – 2009 годах субсидий из областного бюджета 
на приобретение современной сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

1. Субсидии из областного бюджета на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – субсидии) предоставляются в целях возмещения затрат зарегистрированным в установленном порядке на территории Кировской области сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее – получатель субсидии).   
2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
2.1. Отсутствует принятое в установленном законодательством порядке решение в отношении получателя субсидии о признании банкротом, ликвидации, приостановлении деятельности или лишении права осуществлять соответствующую предпринимательскую деятельность.
2.2. Обеспечение сохранения платежеспособности получателя субсидий характеризуется следующими показателями его финансово-экономического состояния: 
2.2.1. Для организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, результат оценки финансового состояния сельскохозяйственного товаропроизводителя, произведенной по Методике расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 № 52 «О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей  (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.08.2003 № 535, от 02.10.2003 № 611), и порядку расчета коэффициентов для отнесения сельскохозяйственных товаропроизводителей к группам финансовой устойчивости, утвержденному решением Федеральной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей (протокол заседания от 25.02.2003 № 4), не менее 13,5 балла.
2.2.2. Если при определении значений показателей финансово-экономического состояния необходимо использовать сведения о деятельности получателя субсидий, относящиеся ко времени до его создания, применяются сведения соответствующей отчетности о деятельности в указанное время сельскохозяйственной организации, в результате реорганизации в форме преобразования которой создан получатель субсидии.
2.2.3. Для крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также сельскохозяйственного товаропроизводителя, применяющего упрощенную систему налогообложения и не составляющего при этом бухгалтерскую отчетность, учитывается рост общей выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг по итогам деятельности за отчетный год к соответствующей выручке по итогам деятельности за год, предшествующий отчетному. 
В остальных случаях значения указанных показателей не определяются и субсидии в 2008-2009 годах не предоставляются. 
2.3. Получателем субсидий обеспечивается охват методом искусственного осеменения не менее 50 % маточного поголовья крупного рогатого скота в молочном скотоводстве по итогам отчетного года. 
2.4. Получателем субсидий сохраняется или увеличивается маточное поголовье скота на начало года обращения за субсидиями при обеспеченности кормами не менее 15 центнеров кормовых единиц на условную голову скота.
2.5. Получаемые сельскохозяйственным товаропроизводителем современные сельскохозяйственные машины, тракторы и оборудование (далее – техника) должны быть новыми (ранее не использованными) и включены в перечень сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта России от 30.12.93 № 301, согласно приложению.
2.6. Техника получена сельскохозяйственным товаропроизводителем в году обращения за субсидией путем приобретения за счет собственных средств, а также за счет средств, полученных в российских кредитных организациях в форме инвестиционных кредитов, в том числе по договорам комиссии, предусматривающим централизованную (оптовую) закупку техники, либо путем уплаты лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).
2.7. Технологическая схема производственных процессов по механизации и автоматизации животноводства с применением приобретаемой  техники должна быть комплексной по оценке департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
3. Субсидия предоставляется в сумме не более 20% стоимости полученной техники. Предельная сумма субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка. Субсидия в размере, превышающем 500 тыс. рублей на одну единицу техники, предоставляется по согласованию с департаментом экономического развития при Правительстве области. 
4. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет органу местного самоуправления, осуществляющему государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства (далее – орган местного самоуправления), справку-расчет субсидии (в двух экземплярах) и копии иных документов, подписанные (заверенные) сельскохозяйственным товаропроизводителем, в соответствии с перечнями и в сроки, которые установлены департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
5. Орган местного самоуправления: 
5.1. Регистрирует при поступлении представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа местного самоуправления.
5.2. Проверяет соответствие поступивших от сельскохозяйственных товаропроизводителей документов установленным требованиям, включая достоверность содержащихся в них сведений, суммы произведенных затрат, правильность исчисления размеров субсидий, подлежащих предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям.
5.3. По результатам проверки:
5.3.1. Возвращает представленные документы в случае выявления в них несоответствия установленным требованиям в течение пяти дней со дня поступления; по требованию сельскохозяйственных товаропроизводителей излагает в письменной форме причины возврата.
5.3.2. Составляет на основе документов, соответствующих установленным требованиям, и представляет в департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области по установленным им формам и в установленные им сроки сводные по сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории муниципального образования, справки-расчеты субсидии, а также справки-расчеты субсидии (в одном экземпляре), представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями.
6. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
6.1. Проверяет правильность составления представленных органами местного самоуправления документов, в случае ненадлежащего составления уведомляет об этом соответствующий орган местного самоуправления.
6.2. Составляет на основе правильно подготовленных департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области документов и представляет в департамент финансов Кировской области для исполнения платежные документы на перечисление субсидий на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей.
7. Субсидия, которая в год обращения за ней не была предоставлена в полном объеме соответствующему сельскохозяйственному товаропроизводителю не по его вине, предоставляется ему в I квартале последующего финансового года, на который в областном бюджете предусмотрены ассигнования на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка. 
8. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия предоставления субсидии департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
8.1. Незамедлительно направляет информацию о нарушении условия предоставления субсидий в правоохранительные органы и в департамент финансов Кировской области.
8.2. Направляет такому сельскохозяйственному товаропроизводителю требование о возврате субсидии в областной бюджет в срок, устанавливаемый департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, но не свыше девяноста дней со дня получения требования.

