ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2010 г. N 1209

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 90

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90 "О распределении и предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 8, ст. 967; N 18, ст. 2246; N 20, ст. 2470; N 41, ст. 4784; N 45, ст. 5341; 2010, N 3, ст. 323; N 34, ст. 4493; N 38, ст. 4846; N 50, ст. 6699).
2. Изменения, утвержденные настоящим Постановлением, применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 90

1. В наименовании и пункте 1 слова "в 2010 году" исключить.
2. В Правилах распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных указанным Постановлением:
а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2010 году" исключить;
б) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
"3(1). При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящих Правил.";
в) в подпункте "б" пункта 5 после слов "организационно-правовой формы на" дополнить словами "приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,", после слов "(ферм) крупного рогатого скота" дополнить словами ", объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен";
г) в подпункте "б" пункта 6 после слов "организационно-правовой формы на" дополнить словами "приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,", после слов "(ферм) крупного рогатого скота" дополнить словами ", объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен";
д) в пункте 8:
в абзаце первом слова "по просроченной ссудной задолженности" заменить словами "вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов";
в абзаце втором:
после слов "процентная ставка" дополнить словами "(фактические затраты)";
слова "12 процентов" заменить словами "10,5 процента";
дополнить абзацем следующего содержания:
"При расчете размера средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, привлеченным в иностранной валюте, используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.";
е) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
"9(1). Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет заемщику в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий должны быть рассмотрены уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 дней направляется соответствующее письменное уведомление.";
ж) в пункте 16 слова "с увеличением платы" заменить словами "с изменением размера платы";
з) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на указанные цели.";
и) пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:
"Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остаток, не использованный на 1 января текущего года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учитывается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации может быть возвращен в бюджет субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году для осуществления расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.".



