Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 2016 г. N 355 "Об утверждении Правил…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 2016 г. N 355 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на производство хмеля при условии его реализации" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 31 мая 2017 г., 23 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г., 11 марта 2020 г., 26 мая 2021 г.

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на производство хмеля при условии его реализации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 521 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на производство хмеля при условии его реализации";
подпункт 6 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2012 г. N 114 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики";
подпункт 2 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2012 г. N 499 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики";
подпункт 4 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2013 г. N 335 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики";
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2013 г. N 467 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 521";
подпункт 4 пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. N 389 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
ГАРАНТ:
 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И. Моторин

Утверждены
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 24 августа 2016 г. N 355

Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на производство хмеля при условии его реализации
С изменениями и дополнениями от:
 31 мая 2017 г., 23 ноября 2018 г., 25 апреля 2019 г., 11 марта 2020 г., 26 мая 2021 г.

Информация об изменениях:
 Раздел I изменен с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
I. Общие положения

Настоящие Правила регламентируют цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на производство хмеля при условии его реализации.
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период).

II. Порядок финансирования

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 6 мая 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
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, направляемых на финансирование расходов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики, на производство хмеля при условии его реализации (далее - субсидия), является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее - Минсельхоз Чувашии).
Предоставление субсидий на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта и пункте 2.2 настоящих Правил, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство", 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.
Минсельхоз Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 6 мая 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. N 131
 См. предыдущую редакцию
2.2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий государственной программы 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), предусматривающих поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", на территории Чувашской Республики (далее - получатель субсидии), на возмещение части затрат на производство в текущем году сушеного хмеля-сырца, отвечающего требованиям ГОСТ 21946-76 "Хмель-сырец. Технические условия", хмеля прессованного, отвечающего требованиям ГОСТ 21947-76 "Хмель прессованный. Технические условия", а также хмеля гранулированного из сырья собственного производства, отвечающего требованиям ГОСТ 32912-2014 "Хмелепродукты. Общие технические условия" (далее - стандарты), при условии его реализации.
Размер субсидии рассчитывается по формуле
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 - ставка субсидии на 1 тонну произведенного хмеля при условии его реализации, рублей;
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 - количество реализованного получателем субсидии хмеля, произведенного в текущем году, тонн.
Ставка субсидии рассчитывается по формуле
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 - размер субсидии, предусмотренной в текущем году, рублей;
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 - общий объем произведенного в текущем году хмеля при условии его реализации, тонн.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2.1 изменен с 4 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2018 г. N 467
 См. предыдущую редакцию
2.2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие у получателя субсидии площадей, занятых хмельниками, на территории Чувашской Республики;
наличие у получателя субсидии документов, подтверждающих производство и реализацию хмеля в текущем году;
подтверждение аккредитованным органом по сертификации продукции, аккредитованной испытательной лабораторией соответствия партий реализованного хмеля требованиям стандартов;
среднемесячная заработная плата работников получателя субсидии за предыдущий год, определенная на основании данных отчета по форме федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" или сведений о численности и заработной плате работников по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам, не менее чем полтора минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 января отчетного финансового года (для получателей субсидий, являющихся работодателями).
Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателей субсидий на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
2.3. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии), должен соответствовать следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При наличии указанной неисполненной обязанности получателем субсидии должны быть представлены платежные документы, подтверждающие исполнение данной неисполненной обязанности до обращения к специалисту Минсельхоза Чувашии по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в муниципальном районе (далее - специалист Минсельхоза Чувашии в районе) для получения субсидии);
у получателя субсидии должны отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
получатель субсидии - юридическое лицо - не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель - не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, о получателе субсидии, являющемся индивидуальным предпринимателем;
получатель субсидии не должен являться 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на указанные цели.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
2.4. Получатель субсидии не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет специалисту Минсельхоза Чувашии в районе заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и справку-расчет на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на произведенный и реализованный объем хмеля (далее - справка-расчет) по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в двух экземплярах с приложением копий документов, указанных в приложении N 3 к настоящим Правилам, с предъявлением их оригиналов, а также отчет по форме федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" или сведения о численности и заработной плате работников по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам за год, предшествующий году предоставления субсидий (для получателей субсидий, являющихся работодателями).
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить следующие документы, выданные по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
абзац утратил силу с 4 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2018 г. N 467
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
При наличии неисполненной обязанности по справке, указанной в абзаце четвертом настоящего пункта, получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии копии платежных документов, подтверждающих выполнение указанной неисполненной обязанности до обращения в Минсельхоз Чувашии, заверенные получателем субсидии, а также вправе представить уточненную справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии, несет получатель субсидии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
2.5. Специалист Минсельхоза Чувашии в районе:
регистрирует заявление в день его поступления;
производит выверку копий документов с оригиналами и заверяет их. Один экземпляр справки-расчета с копиями документов остается у специалиста Минсельхоза Чувашии в районе, второй экземпляр справки-расчета после осуществления проверки возвращается получателю субсидии с отметкой о принятии;
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил.
В случае представления неполного комплекта документов, обнаружения неполных или недостоверных сведений в документах, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящих Правил, и (или) представления документов, оформленных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки возвращает их для устранения выявленных недостатков. Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе до составления сводной справки-реестра по муниципальному району по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам (далее - сводная справка-реестр по муниципальному району) повторно представить документы в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если получателями субсидий представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная, годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, представленные документы соответствуют комплекту документов, указанных в абзаце первом пункта 2.4 настоящих Правил, специалист Минсельхоза Чувашии в районе не позднее 25 ноября текущего финансового года составляет сводную справку-реестр по муниципальному району и представляет ее в Минсельхоз Чувашии.
Абзац утратил силу с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Пункт 2.6 изменен с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
2.6. В случае если получателем субсидии по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 настоящих Правил, а также справка, предусмотренная абзацем шестым пункта 2.4 настоящих Правил, Минсельхоз Чувашии в день представления сводной справки-реестра по муниципальному району в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос о представлении указанных документов.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня представления сводной справки-реестра по муниципальному району принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. При принятии решения о предоставлении субсидии в течение пяти рабочих дней между Минсельхозом Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение. В случае отказа в предоставлении субсидии Минсельхоз Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием оснований для отказа.
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
непредставление в Минсельхоз Чувашии промежуточной, годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил (за исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия);
обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 2.4 настоящих Правил;
несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 2.2.1 настоящих Правил, требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящих Правил;
неустранение в установленный пунктом 2.5 настоящих Правил срок выявленных недостатков в представленных получателем субсидии документах;
представление документов с нарушением срока, установленного в абзаце первом пункта 2.4 настоящих Правил;
Соглашение должно содержать порядок согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Минсельхозу Чувашии как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии), а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, а также в случае сокращения размера субсидии.
На основании соглашений Минсельхоз Чувашии составляет сводную справку-реестр на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на произведенное и реализованное количество хмеля (далее - сводная справка-реестр) по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам и не позднее 5 декабря текущего года представляет в электронном виде в Минфин Чувашии заявки на кассовый расход с приложением копий соглашений и копии сводной справки-реестра.
2.7. Утратил силу с 12 июня 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. N 213.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. N 213 пункт 2.8 изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2.8. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минсельхоза Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на расчетные счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в абзаце десятом пункта 2.6 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.9 изменен с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 93
 См. предыдущую редакцию
2.9. Результатом предоставления субсидии является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах и в сопоставимых ценах, предусмотренного Государственной программой.
Эффективность использования субсидии оценивается исходя из достижения получателем субсидии установленного соглашением значения показателя предоставления субсидии - "сохранение площадей под плодоносящими хмельниками в текущем году не ниже предыдущего года", обеспечивающего достижение результата предоставления субсидии.
Получатель субсидии представляет в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней, следующих за отчетным годом, в течение срока действия соглашения по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.
2.10. Утратил силу с 12 июня 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. N 213.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
III. Порядок возврата субсидий

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 93
 См. предыдущую редакцию
3.1. Возврат средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется:
в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;
в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения значения показателя предоставления субсидии - в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил.
Минсельхоз Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.2 изменен с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
3.2. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части выполнения и (или) достижения значения показателя предоставления субсидии, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения письменного уведомления, но не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (file_8.emf
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 - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
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 - фактически достигнутое значение показателя предоставления субсидии на отчетную дату;
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 - площадь под плодоносящими хмельниками в предыдущем году.
При расчете объема возврата субсидии используются только положительные значения коэффициента возврата субсидии, отражающего уровень недостижения значения показателя предоставления субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в том числе понимаются воздействие опасных для производства продукции хмелеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар), распространение инфекционных болезней растений на значительные территории.
Информация об изменениях:
 Раздел III дополнен пунктом 3.2.1 с 4 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2018 г. N 467
3.2.1. В случае несоблюдения получателем субсидии сроков и условий возврата субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики, установленных пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, получатель субсидии обязан уплатить штраф, размер которого составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления штрафа, от размера субсидии, использованной с нарушением целей или условий, установленных при ее предоставлении, за каждый день использования субсидии до даты ее возврата.
В случае нарушения указанного в абзаце втором пункта 2.9 настоящих Правил срока представления отчетности получатель субсидии уплачивает штраф, размер которого составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактического представления отчетности, от размера субсидии, полученной за отчетный период, за каждый день просрочки.
3.3. В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 4 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2018 г. N 467
 См. предыдущую редакцию
IV. Осуществление контроля

Минсельхоз Чувашии, органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
В случае выявления по итогам обязательной проверки, проведенной Минсельхозом Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением, возврат субсидий производится в порядке, установленном разделом III настоящих Правил.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 7 июня 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство
хмеля при условии его реализации
С изменениями и дополнениями от:
 31 мая 2017 г., 23 ноября 2018 г., 11 марта 2020 г., 26 мая 2021 г.

                                     Министерство сельского хозяйства
                                          Чувашской Республики
                                _________________________________________
                                (полное наименование получателя субсидии)
                                Адрес ___________________________________
                                _________________________________________
                                Контактный телефон ______________________
                                ИНН _____________________________________

заявление.

     Прошу  предоставить   субсидию из республиканского бюджета Чувашской
Республики на ___________________________________________________________
                            (наименование субсидии)
________________________________________________________________________.
     Подтверждаю, что ___________________________________________________
                            (полное наименование получателя субсидии)
_________________________________________________________________________
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица - получателя субсидии в форме присоединения к нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (получатель субсидии - юридическое лицо);
не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (получатель субсидии - индивидуальный предприниматель);
не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Чувашской Республикой;
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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с иными правовыми актами на указанные цели;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, о получателе субсидии, являющемся индивидуальным предпринимателем.
     Для зачисления субсидии открыт счет ____________ N _________________
                                          (вид счета)
в _______________________________________________________________________
                        (наименование банка)
ИНН _____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Корр. счет N ____________________________
Даю согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.
Даю согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Получатель субсидии _______________ _____________________________________
                       (подпись)             (расшифровка подписи)

____ ______________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство
хмеля при условии его реализации

                             СПРАВКА-РАСЧЕТ
    на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики
           на произведенное и реализованное количество хмеля
     ______________________________________________________________
        (наименование получателя субсидии, муниципального района)
                             за 20___ год

N пп
Наименование хозяйства
Количество произведенной продукции, тонн
Содержание альфа-кислот, %
Количество реализованной продукции, тонн
Наименование покупателя
Реквизиты документов, подтверждающих реализацию продукции








Всего



x
x

Примечание. Представляется специалисту Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в муниципальном районе не позднее 15 ноября текущего года в двух экземплярах с копиями документов.

Получатель субсидии   _____________ ______________________________
                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     _____________ ______________________________
(для юридических лиц)   (подпись)        (расшифровка подписи)

___ ____________ 20__ года
М.П.
(при наличии)

Приложение N 3
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство
хмеля при условии его реализации

Перечень
документов, на основании которых составляется справка-расчет на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на произведенное и реализованное количество хмеля

1. Отчет о фактических объемах производства хмеля (форма N 29-СХ).
2. Документы, подтверждающие качество хмеля (удостоверение о качестве хмеля или протокол испытаний).
3. Накладные на оприходование выращенного хмеля.
4. Договоры на поставку хмеля.
5. Товарно-транспортные накладные, подтверждающие факт реализации хмеля.

Приложение N 4
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство
хмеля при условии его реализации

Сводная справка-реестр
на получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на произведенное и реализованное количество хмеля за 20___ год

N пп
Наименование муниципального района и хозяйства
Количество произведенной продукции, тонн
Содержание альфа-кислот, %
Количество реализованной продукции, тонн
Ставка субсидии, рублей
Сумма причитающейся субсидии, рублей (гр. 5 х гр. 6)
Наименование покупателя
Сумма субсидии к перечислению, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Всего



x

x


Заместитель министра сельского хозяйства
Чувашской Республики                      _________ _____________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)
Специалист Министерства
сельского хозяйства
Чувашской Республики                      _________ _____________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Правила дополнены приложением 5 с 4 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2018 г. N 467
Приложение N 5
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство хмеля
при условии его реализации

СВЕДЕНИЯ
о численности и заработной плате работников
за ______________________________ 20____ г.
(нарастающим итогом)
___________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

N пп
Наименование показателя
Единица измерения
За период с начала года
1.
Средняя численность работников, всего*
человек

2.
Фонд начисленной заработной платы работников*
тыс. рублей

3.
Среднемесячная заработная плата работников
рублей


Итого



──────────────────────────────
* По сводным данным форм федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".

     Руководитель         ______________ ____________________________
                             (подпись)      (расшифровка подписи)
     Главный бухгалтер    ______________ ____________________________
     (для юридических лиц)   (подпись)      (расшифровка подписи)

     ____ _________________ 20__ г.
     М.П. (при наличии)

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 2016 г. N 355 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Правила дополнены приложением 6 с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 93
Приложение N 6
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство
хмеля при условии его реализации

СВОДНАЯ СПРАВКА-РЕЕСТР
на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на произведенное и реализованное количество хмеля за 20____ год
по _________________________________
(наименование муниципального района)

N
пп
Наименование
хозяйства
Количество произведенной продукции, тонн
Содержание альфа-кислот,
%
Количество реализованной продукции, тонн
Наименование покупателя
Реквизиты документов, подтверждающих реализацию продукции
Информация о наличии справки налогового органа (да/нет)
Информация о наличии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Всего



x




Специалист Минсельхоза Чувашии в районе ___________ _____________________
                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

Глава администрации муниципального района ___________ ___________________
                                          (подпись) (расшифровка подписи)

___ ____________ 20___ г.
М.П.

Информация об изменениях:
 Правила дополнены приложением 7 с 22 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 г. N 93
Приложение N 7
к Правилам предоставления субсидий
из республиканского бюджета
Чувашской Республики на возмещение
части затрат на производство
хмеля при условии его реализации

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии,
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
на ___ ____________ 20__ года

N
пп
Наименование показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель предоставления субсидии)
Единица измерения
Планируемое значение показателя предоставления
субсидии*
Фактическое значение показателя предоставления субсидии
Причины недостижения планируемого значения показателя предоставления субсидии
Достижение результата предоставления субсидии (да/нет)
1.
Сохранение площадей под плодоносящими хмельниками в текущем году не ниже предыдущего года






──────────────────────────────
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 2016 г. N 355 "Об…
 19.04.2022 
Система ГАРАНТ
/
* Планируемые значения показателей предоставления субсидии, указываемые в настоящей таблице, должны соответствовать планируемым значениям показателей предоставления субсидии, установленным в соглашении.

Получатель субсидии ________________ ____________________________
                       (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер       ________________ ____________________________
(для юридических лиц)       (подпись)      (расшифровка подписи)

____ ____________ 20___ г.

М.П. (при наличии)


