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Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 22 сентября, 22 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:
 Раздел I изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
I. Общие положения

Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов Чувашской Республики (далее - муниципальный район, муниципальный округ) на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики (далее - субсидия) в соответствии с государственной программой Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. N 433 (далее - Государственная программа).

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных для предоставления субсидий, является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье Ц9И0916810 "Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики" в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза Чувашии на соответствующий финансовый год (далее соответственно - бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств).
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
ГАРАНТ:
 Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2021 г. N 679 действие абзаца третьего пункта 2.2 настоящих Правил было приостановлено до 1 января 2022 г.
Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов, бюджетами муниципальных округов утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского.
Условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципального правового акта, предусматривающего перечень мероприятий, при реализации которых возникает расходное обязательство, источником финансового обеспечения которого является субсидия;
наличие в бюджете муниципального района, бюджете муниципального округа (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района, бюджете муниципального округа) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района, расходного обязательства муниципального округа, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;
заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минсельхозом Чувашии и администрацией муниципального района, муниципального округа в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии).
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, бюджета муниципального округа на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального района, муниципального округа, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального района, бюджете муниципального округа (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района, бюджета муниципального округа) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.
В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, бюджете муниципального округа, не соответствует установленному для муниципального района, муниципального округа уровню софинансирования, определенному в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Чувашской Республики, размер субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
Высвобожденные средства перераспределяются между бюджетами других муниципальных районов, муниципальных округов, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
Субсидии также предоставляются на завершение работ по заключенным, но неисполненным соглашениям прошлого года, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", в соответствии с настоящими Правилами в году, следующем за отчетным.
2.3. Комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского предусматривает:
механическую (агротехническую) обработку - ручное и (или) механическое скашивание вегетативной массы борщевика Сосновского, срезку, выкапывание отдельных растений, и (или) вспашку и дискование земельных участков, и (или) рекультивацию земельных участков. Механическая (агротехническая) обработка проводится при необходимости до трех раз до бутонизации растений;
химическую обработку вегетирующих растений борщевика Сосновского гербицидами, включенными в текущем году в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Химическая обработка проводится при необходимости до трех раз до бутонизации растений.
2.4. Субсидии предоставляются на выполнение комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на участках его произрастания на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, иного специального назначения (в части земель промышленности), землях запаса и землях, категория которых не установлена, находящихся в муниципальной собственности, и (или) на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения по типовой форме, утвержденной Минфином Чувашии.
Соглашение должно предусматривать:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального района, бюджет муниципального округа;
уровень софинансирования, определенный в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Чувашской Республики, на исполнение расходного обязательства муниципального района, муниципального округа, предусмотренного в бюджете муниципального района, бюджете муниципального округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
направления использования субсидии;
перечень документов, представляемых администрацией муниципального района, муниципального округа для получения субсидии;
значения результатов использования субсидии;
обязательство муниципального района, муниципального округа по достижению результатов использования субсидии;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района, муниципального округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (при наличии такого акта);
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района, бюджета муниципального округа, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии;
указание структурного подразделения администрации муниципального района, муниципального округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального района, муниципального округа и представлению отчетности;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным районом, муниципальным округом обязательств, предусмотренных соглашением;
порядок возврата не использованных муниципальным районом, муниципальным округом остатков субсидии;
обязательство муниципального района, муниципального округа по возврату субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения.
В случае снижения стоимости муниципального контракта, договора по результатам проведенной процедуры определения организации на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского муниципальный район, муниципальный округ вправе использовать средства от экономии по согласованию с Минсельхозом Чувашии и Минфином Чувашии на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных бюджету муниципального района, бюджету муниципального округа.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.6. Соглашение заключается в 2021 году в течение 15 рабочих дней со дня принятия настоящих Правил, в последующие годы - в течение 15 рабочих дней со дня распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов, бюджетами муниципальных округов законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.
В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы или результатов региональных проектов, а также случая сокращения размера субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.7. Администрации муниципальных районов, муниципальных округов для получения субсидий ежемесячно до 10 числа включительно представляют в Минсельхоз Чувашии следующие документы:
заявку на предоставление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, подписанную главой администрации муниципального района, муниципального округа;
акт обследования земель, на которых необходимо реализовать комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского, по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам, подписанный главой администрации муниципального района, муниципального округа, представителем филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Россельхозцентр" по Чувашской Республике, с приложением карты-схемы, отображающей границы произрастания борщевика Сосновского в пределах территории кадастрового квартала;
акт выполненных работ по борьбе с распространением борщевика Сосновского, подписанный главой администрации муниципального района, муниципального округа, представителем исполнителя работ и утвержденный представителем филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Россельхозцентр" по Чувашской Республике;
копии муниципальных контрактов, договоров, подтверждающих принятие бюджетных обязательств;
расчет размера субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в документах, указанных в настоящем пункте, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, не позднее рабочего дня, следующего после дня окончания проверки, документы возвращаются для устранения выявленных недостатков. Срок для устранения недостатков - не более трех рабочих дней со дня возврата муниципальному району, муниципальному округу документов.
Документы, указанные в настоящем пункте, принимаются на повторное рассмотрение в случае устранения в установленный срок выявленных недостатков.
Срок повторного рассмотрения представленных документов - не более трех рабочих дней со следующего дня после их получения.
В случае неустранения недостатков в установленный срок администрация муниципального района, муниципального округа после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.8. Размер субсидии бюджету муниципального района, бюджету муниципального округа определяется по формуле
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 - размер субсидии бюджету i-го муниципального района, муниципального округа, тыс. рублей;
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 - площадь земельного участка произрастания борщевика Сосновского в i-м муниципальном районе, муниципальном округе, обработка которой выполнена механическим (агротехническим) способом, гектаров;
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 - стоимость выполнения работ при однократной обработке 1 гектара земельного участка произрастания борщевика Сосновского механическим (агротехническим) способом, определяемая Минсельхозом Чувашии;
V - количество необходимых обработок до бутонизации растений, единиц;
file_4.emf
S

i

2


 - площадь земельного участка произрастания борщевика Сосновского в i-м муниципальном районе, муниципальном округе, обработка которой выполнена химическим способом, гектаров;
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 - стоимость выполнения работ при однократной обработке 1 гектара земельного участка произрастания борщевика Сосновского химическим способом, определяемая Минсельхозом Чувашии.
2.9. Минсельхоз Чувашии ежемесячно в течение пяти рабочих дней со следующего дня после поступления документов, указанных в пункте 2.7 настоящих Правил, проводит их проверку и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов и (или) уточненных сведений в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.10. В случае принятия Минсельхозом Чувашии решения об отказе в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии направляет муниципальному району, муниципальному округу письменное уведомление с указанием основания для отказа в течение пяти рабочих дней со следующего дня после принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.11 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.11. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минсельхоза Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов.
Минсельхоз Чувашии доводит на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минсельхоза Чувашии, открытый в УФК по Чувашской Республике для муниципального района, муниципального округа, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.12 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.12. Эффективность использования субсидии оценивается Минсельхозом Чувашии исходя из степени достижения муниципальным районом, муниципальным округом значений результатов использования субсидии.
Результатами использования субсидии являются:
площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского;
количество обработок (кратность обработок) площади земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского.
Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений результатов использования субсидии за отчетный год со значениями результатов использования субсидии, предусмотренными соглашением.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.13 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
2.13. Администрации муниципальных районов, муниципальных округов представляют в Минсельхоз Чувашии отчет об использовании субсидии, отчет о достижении значений результатов использования субсидии по формам и в срок, которые установлены Минсельхозом Чувашии в соглашении.

III. Порядок возврата средств

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
3.1. В случае если администрацией муниципального района, муниципального округа по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов использования субсидии, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (file_6.emf
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), рассчитывается по формуле
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 - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального района, бюджету муниципального округа в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального района, бюджета муниципального округа в республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального района, бюджету муниципального округа (file_9.emf
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), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

file_10.emf
k=SUM D

i

/m


,

где:
file_11.emf
D

i


 - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле
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 - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.2 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
3.2. Основанием для освобождения администрации муниципального района, муниципального округа от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:
установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;
аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидий решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 2.5 настоящих Правил.
Администрацией муниципального района, муниципального округа не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, в Минсельхоз Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.
Минсельхоз Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.
В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального района, муниципального округа от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального района, бюджета муниципального округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.1 настоящих Правил.
В случае если администрация муниципального района, муниципального округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.1 настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.
При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального района, муниципального округа от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
3.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрациями муниципальных районов, муниципальных округов в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
3.4. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.5 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
3.5. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным районом, муниципальным округом к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.6 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
3.6. Администрации муниципальных районов, муниципальных округов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за исполнение условий соглашения и достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах и отчетах.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.7 изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
3.7. Минсельхоз Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.
Реестр соглашений включает в себя сведения о наименовании субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов, бюджетами муниципальных округов, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов, бюджетов муниципальных округов, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных районов, муниципальных округов, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения администрациями муниципальных районов, муниципальных округов условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов, бюджетам
муниципальных округов на реализацию
комплекса мероприятий по борьбе
с распространением борщевика
Сосновского на территории
Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 22 сентября 2021 г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики в 20__ году

     Администрация ______________________________________________________
              (наименование муниципального района, муниципального округа)
направляет заявку на предоставление субсидии из республиканского  бюджета
Чувашской    Республики   бюджетам     муниципальных    районов, бюджетам
муниципальных округов на реализацию комплекса  мероприятий  по  борьбе  с
распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики
в 20____ году по результатам проведения  на  землях, которые  находятся в
муниципальной собственности, на землях, государственная собственность  на
которые не разграничена, расположенных на территории ____________________
________________________________________________________________________,
    (наименование муниципального района, муниципального округа)
следующих видов работ по уничтожению борщевика Сосновского:

Виды работ
Площадь обработки - всего, га
Механическая (агротехническая) обработка - ручное и (или) механическое скашивание вегетативной массы борщевика Сосновского, срезка, выкапывание отдельных растений, и (или) вспашка и дискование земельных участков, и (или) рекультивация земельных участков

Химическая обработка вегетирующих растений борщевика Сосновского гербицидами, включенными в текущем году в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации


Глава администрации
______________________________       __________   _________________
(наименование муниципального района, (подпись)  (расшифровка подписи)
      муниципального округа)

___ ______________ 20__ г.
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов, бюджетам
муниципальных округов на реализацию
комплекса мероприятий по борьбе
с распространением борщевика
Сосновского на территории
Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 22 сентября 2021 г.

АКТ
обследования земель, на которых необходимо реализовать комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского

                                                ___ ____________ 20___ г.

Комиссией в составе:
_________________________________________________________________________
        (указываются глава администрации муниципального района,
                      муниципального округа,
_________________________________________________________________________
  представитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Чувашской Республике)
составлен настоящий акт о том, что  площадь земель, которые  находятся  в
муниципальной   собственности, земель, государственная  собственность  на
которые не разграничена, расположенных на территории ____________________
_____________________________________________________________________,
  (наименование муниципального района, муниципального округа)
на которых необходимо реализовать комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского, в 20__ году составляет _________ га.
По результатам обследования земельных участков принято решение о проведении следующих видов работ по уничтожению борщевика Сосновского:

Виды работ
Площадь
обработки - всего, га
Механическая (агротехническая) обработка - ручное и (или) механическое скашивание вегетативной массы борщевика Сосновского, срезка, выкапывание отдельных растений, и (или) вспашка и дискование земельных участков, и (или) рекультивация земельных участков

Химическая обработка вегетирующих растений борщевика Сосновского гербицидами, включенными в текущем году в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации


Приложения:
карта-схема, отображающая границы произрастания борщевика Сосновского в пределах территории кадастрового квартала;
материалы фотофиксации.

Глава администрации
______________________________       __________ _____________________
(наименование муниципального района,  (подпись) (расшифровка подписи)
муниципального округа)

Представитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Чувашской Республике

_______________________________ __________ __________________
       (должность)              (подпись) (расшифровка подписи)

___ ______________ 20__ г.
М.П.

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 23 сентября 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 г. N 465
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики бюджетам
муниципальных районов, бюджетам
муниципальных округов на реализацию
комплекса мероприятий по борьбе
с распространением борщевика
Сосновского на территории
Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 22 сентября 2021 г.

РАСЧЕТ
размера субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского в 20__ году
в __________________________________________________
(наименование муниципального района, муниципального округа)

Виды работ
Площадь земельных участков, на которых выполнены работы, га
Сумма
затрат на одну обработку, рублей
Количество обработок, единиц
Потребность в субсидии, рублей
Механическая (агротехническая) обработка - ручное и (или) механическое скашивание вегетативной массы борщевика Сосновского, срезка, выкапывание отдельных растений, и (или) вспашка и дискование земельных участков, и (или) рекультивация земельных участков




Химическая обработка вегетирующих растений борщевика Сосновского гербицидами, включенными в текущем году в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации




Итого на выполнение работ

х
х


Глава администрации
______________________________       __________   _________________
(наименование муниципального района, (подпись)  (расшифровка подписи)
   муниципального округа)

Ответственный исполнитель
_______________________________ __________ __________________
        (должность)             (подпись) (расшифровка подписи)

___ ______________ 20__ г.
М.П.


