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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Кировской области
от 14.04.2008    № 128/121



ПОРЯДОК
предоставления в 2008 – 2015 годах субсидий из областного  бюджета 
на возмещение части затрат на реализацию животноводческой
продукции, произведенной гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство

1. Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на реализацию животноводческой продукции (далее – субсидии) в 2008 – 2015 годах предоставляются в целях возмещения части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – граждане).  
2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
2.1. Животноводческая продукция произведена гражданином и реализована заготовителям (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям), зарегистрированным в установленном порядке на территории Кировской области. 
2.2. Качество реализованной гражданами животноводческой продукции соответствует требованиям государственных стандартов и иных обязательных правил. При этом каждое выращенное животное, относящееся к молодняку крупного рогатого скота, должно иметь высшую упитанность и массу 350 килограммов или более.
3. Субсидия предоставляется в размере, рассчитанном путем умножения количества реализованной животноводческой продукции на ставку субсидии:
3.1. При реализации молока – 1 рубль за один килограмм.
3.2. При реализации молодняка крупного рогатого скота – 8 рублей за один килограмм живого веса.
4. Для получения субсидии гражданин либо по его поручению заготовитель представляет органу местного самоуправления по месту жительства гражданина, осуществляющему государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства (далее – орган местного самоуправления), заявление гражданина на получение субсидии и документы, подтверждающие соблюдение установленных требований, по перечням и в сроки, которые установлены департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
5. Орган местного самоуправления: 
5.1. Регистрирует при поступлении представленные документы в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа местного самоуправления.
5.2. Проверяет соответствие поступивших документов установленным требованиям, включая достоверность содержащихся в них сведений.


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 заготовителей или граждан 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 муниципальному образованию справки-расчеты субсидии, а также документы, подтверждающие соблюдение установленных требований.
6. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
6.1. Проверяет правильность составления представленных органами местного самоуправления сводных по муниципальному образованию справок-расчетов и иные документы, в случае несоответствия установленным требованиям уведомляет об этом соответствующий орган местного самоуправления.
6.2. Составляет на основе документов, соответствующих установленным требованиям, и представляет в департамент финансов Кировской области предложения о суммах субвенций, подлежащих предоставлению местным бюджетам для финансового обеспечения осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий области по предоставлению субсидий (далее – субвенции).  
7. Органы местного самоуправления после зачисления на их лицевые счета субвенций готовят и представляют в территориальные финансовые органы по соответствующим муниципальным образованиям для исполнения платежные документы о перечислении субсидий на счета граждан.
8. Субсидия, которая в год обращения за ней не была предоставлена в полном объеме соответствующему гражданину не по его вине, предоставляется ему в первом квартале последующего финансового года, в областном бюджете на который предусмотрены ассигнования на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка. 
9. В случае нарушения гражданином условия предоставления субсидии орган местного самоуправления:
9.1. Незамедлительно направляет информацию о нарушении условия предоставления субсидии в правоохранительные органы и в территориальный финансовый орган по соответствующему муниципальному образованию.
9.2. Направляет гражданину требование о возврате субсидии в бюджет муниципального образования в срок, устанавливаемый органом местного самоуправления, но не свыше девяноста дней со дня получения требования.
_____________

