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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20 АВГУСТА 2018 ГОДА N 466-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ"

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 20 августа 2018 года N 466-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" (Далее - Положение) приказываю:
1. Утвердить формы:
заявления о предоставлении субсидии согласно приложению N 1;
справки, полученной в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, о членстве сельскохозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов согласно приложению N 2;
справок-расчетов согласно приложениям N 3 - 4;
сводной ведомости первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки (прием для реализации) сельскохозяйственных животных у членов (в том числе ассоциированных членов) заявителя согласно приложению N 5;
сводной ведомости первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки (прием для реализации) сельскохозяйственных животных у сторонних хозяйствующих субъектов, согласно приложению N 6;
сводной ведомости первичных учетных документов, подтверждающих факт реализации мяса (молока), согласно приложению N 7;
сводной ведомости первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки (прием для реализации) молока у членов (в том числе ассоциированных членов) заявителя, согласно приложению N 8;
сводной ведомости первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки (прием для реализации) молока у сторонних хозяйствующих субъектов, согласно приложению N 9.
2. Утвердить размеры (ставки) субсидии на предоставление средств областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственных животных и молока:
за объем реализованного мяса в убойном весе, полученного от убоя сельскохозяйственных животных, закупленных либо принятых для реализации у зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории области индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, в условиях собственных (или арендованных, или предоставивших услугу по убою сельскохозяйственных животных) убойных пунктов (цехов), зарегистрированных в установленном порядке подведомственными организациями управления ветеринарии Правительства области согласно приложению N 10;
за объем молока в физическом весе, закупленного либо принятого для реализации у зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории области индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, прошедшего установленные требованиями законодательства процессы приема, первичной обработки, хранения, транспортировки и реализованного юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся переработкой молока на территории области, а также в собственные (арендованные) цеха для дальнейшей переработки согласно приложению N 11.
3. Утвердить порядок приема и регистрации документов, представленных для получения субсидий из областного бюджета согласно приложению N 12.
4. Установить, что проверка первичных документов на соответствие условиям предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции осуществляется отделом развития мясо-молочной промышленности и кооперации; подготовка платежных документов для перечисления субсидии на расчетные счета заявителей и направление их в электронном виде в министерство финансов Саратовской области осуществляется управлением финансовой политики; хранение представленных заявителями документов в целях осуществления оперативного контроля за целевым расходованием средств и соответствия условиям предоставления субсидии, проведения мониторинга достижения показателей результативности использования субсидии осуществляется отделом развития мясо-молочной промышленности и кооперации
5. Управлению кадровой политики, правовой, организационной работы и делопроизводства обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
Т.М.КРАВЦЕВА





Приложение N 1
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                           Министру сельского хозяйства Саратовской области

                                 Заявление
     ________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)

В  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"постановлением  Правительства Саратовской области от 20
августа  2018  года  N  466-П  "Об  утверждении  Положения о предоставлении
субсидий    из    областного    бюджета    на   возмещение   части   затрат
сельскохозяйственным     потребительским    кооперативам,     связанных   с
предоставлением  услуг по реализации сельскохозяйственной продукции" (далее
-  Положение)  просит  предоставить субсидию на  возмещение  части  затрат,
связанных с предоставлением услуг по реализации ___________________________
_______________________________________________ за ______ месяц(ы) 20___ г.
(сельскохозяйственных животных, молока - указать)
    Настоящим сообщаю, что ________________________________________________
                                      (наименование заявителя)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
    Документы, предусмотренные {КонсультантПлюс}"пунктом 5 Положения, прилагаются.
    ИНН ___________________________________________________________________
    КПП ___________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
    Адрес (местонахождение) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
    Контактный телефон ____________________________________________________
    Адрес электронной почты _______________________________________________
    Приложения: на ____ л. в ед. экз.
    ____________________________    _____________    ______________________
         (должность)                  (подпись)              (Ф.И.О.)
    М.П.
    "____" ____________ 20__ г.





Приложение N 2
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                                  Справка
__________________________________________________________________________
     (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
является членом ревизионного союза ________________________________________
                                        (наименование ревизионного союза)
с "___" _____________ 20___ года по настоящее время.

    ____________________________    _____________    ______________________
             (должность)               (подпись)             (Ф.И.О.)
    М.П.





Приложение N 3
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
       на предоставление в 20___ году субсидий из областного бюджета
      на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
       кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации
       сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственных животных)
                  за ______________ месяц(ы) 20____ года
   _____________________________________________________________________
        (наименование получателя субсидий, ИНН, юридический адрес)

Количество реализованного мяса, кг
Ставка субсидии за 1 кг мяса, рублей, копеек <*>
Сумма причитающейся субсидии, рублей, копеек <*> (гр. 3 = гр. 1 x гр. 2)
Сумма субсидии к выплате, рублей, копеек <*>
1
2
3
4





    --------------------------------
    <*> заполняется главным распорядителем

Руководитель                                 ______________   _____________
(должность)                                     (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                            ______________   _____________
                                               (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.
"__" ________________ 20___ г.

Заместитель министра по развитию
пищевой и перерабатывающей промышленности    ______________   _____________
                                                (подпись)       (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
отдел развития мясо-молочной промышленности и кооперации





Приложение N 4
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
       на предоставление в 20__ году субсидий из областного бюджета
      на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
       кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации
                  сельскохозяйственной продукции (молока)
                            за _______ месяц(ы) 20___ года
    ___________________________________________________________________
        (наименование получателя субсидий, ИНН, юридический адрес)

Количество реализованного молока, кг
Ставка субсидии за 1 кг молока, рублей, копеек <*>
Сумма причитающейся субсидии, рублей, копеек <*> (гр. 3 = гр. 1 x гр. 2)
Сумма субсидии к выплате, рублей, копеек <*>
1
2
3
4





    --------------------------------
    <*> заполняется главным распорядителем

Руководитель                                 ______________   _____________
(должность)                                     (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                            ______________   _____________
                                                (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.
"___" _____________  20___ г.
Заместитель министра по развитию
пищевой и перерабатывающей промышленности    ______________   _____________
                                                (подпись)        (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
отдел развития мясо-молочной промышленности и кооперации





Приложение N 5
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                             Сводная ведомость
         первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки
       (прием для реализации) сельскохозяйственных животных у членов
                      (в т.ч. ассоциированных членов)
        __________________________ за _____________ месяц(ы) 20__ г.
          (наименование заявителя)

Приказ Минсельхоза Саратовской области от 04.09.2018 N 176-пр
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Наименование поставщика
Данные о поставщике <*>
N и дата решения <**>
Данные о поставленных сельскохозяйственных животных заявителю на убой:




Наименование документа
N и дата документа
Вид с/х животного
Кол-во голов
Убойный вес, кг
Цена, руб.
Сумма, руб.
Отметка об оплате <***>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Итого:
x
x
x


x



    --------------------------------
    <*> - для юр. лиц и индивидуальных предпринимателей - ИНН; для граждан,
ведущих ЛПХ - N и серия паспорта, адрес регистрации.
    <**>  -  N  и  дата решения (протокола) заявителя о приеме поставщика в
свой состав;
    <***>   -   указываются  реквизиты  документа,  подтверждающего  оплату
поставщику  денежных  средств  за  принятых  с/х  животных  либо расписка в
получении поставщиком денежных средств.

Руководитель                                 ______________   _____________
(должность)                                     (подпись)        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                            ______________   _____________
                                                 (подпись)       (Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г.





Приложение N 6
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                             Сводная ведомость
       первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки
         (прием для реализации) сельскохозяйственных животных
                  у сторонних хозяйствующих субъектов
     _______________________________ за __________ месяц 20__ г.
           (наименование заявителя)

N п/п
Наименование поставщика
Данные о поставщике <*>
Данные о поставленных сельскохозяйственных животных заявителю на убой:



Наименование документа
N и дата документа
Вид с/х животного
Кол-во голов
Убойный вес, кг
Цена, руб.
Сумма, руб.
Отметка об оплате <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Итого:

x
x
x


x



    --------------------------------
    <*> - для юр. лиц и индивидуальных предпринимателей - ИНН; для граждан,
ведущих ЛПХ - N и серия паспорта, адрес регистрации.
    <**>   -   указываются   реквизиты  документа,  подтверждающего  оплату
поставщику  денежных  средств  за  принятых  с/х  животных   либо  расписка
в получении поставщиком денежных средств.

Руководитель                         ___________________   ________________
(должность)                                (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                    ___________________   ________________
                                           (подпись)            (Ф.И.О.)
"___" ____________ 20__ г.





Приложение N 7
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                             Сводная ведомость
       первичных учетных документов, подтверждающих факт реализации
       _________________________________ ____________________________
         (мяса, молока - нужное указать)   (наименование заявителя)
                      за _____________ месяц 20___ г.

N п/п
Наименование документа
N документа
Дата документа
Наименование товара
Ед. измер.
Кол-во (масса нетто)
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
2
4
5
6
7
8
9
10

...








Итого:








Руководитель                         ___________________   ________________
(должность)                                (подпись)            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                    ___________________   ________________
                                           (подпись)            (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20___ г.





Приложение N 8
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                             Сводная ведомость
         первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки
  (прием для реализации) молока у членов (в т.ч. ассоциированных членов)
  ________________________________ за _________________ месяц 20____ г.
       (наименование заявителя)

N п/п
Наименование поставщика
Данные о поставщике <*>
N и дата решения <**>
Данные о поставленном объеме молока заявителю для реализации:




Наименование документа
N и дата документа
Наименование продукции
Физический вес, кг
Цена, руб.
Сумма, руб.
Отметка об оплате <***>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Итого:
x
x
x

x



    --------------------------------
    <*> - для юр. лиц и индивидуальных предпринимателей - ИНН; для граждан,
ведущих ЛПХ - N и серия паспорта, адрес регистрации.
    <**>  -  N  и  дата решения (протокола) заявителя о приеме поставщика в
свой состав;
    <***>   -   указываются  реквизиты  документа,  подтверждающего  оплату
поставщику  денежных  средств  за принятое молоко либо расписка в получении
поставщиком денежных средств.

Руководитель                         ___________________   ________________
(должность)                              (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                    ___________________   ________________
                                        (подпись)               (Ф.И.О.)
"___" _______________ 20___ г.





Приложение N 9
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                             Сводная ведомость
         первичных учетных документов, подтверждающих факт закупки
     (прием для реализации) молока у сторонних хозяйствующих субъектов
     _____________________________ за ________________ месяц 20___ г.
        (наименование заявителя)

N п/п
Наименование поставщика
Данные о поставщике <*>
Данные о поставленном объеме молока заявителю для реализации:



Наименование документа
N и дата документа
Наименование продукции
Физический вес, кг
Цена, руб.
Сумма, руб.
Отметка об оплате <***>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Итого:

x
x
x

x



    --------------------------------
    <*> - для юр. лиц и индивидуальных предпринимателей - ИНН; для граждан,
ведущих ЛПХ - N и серия паспорта, адрес регистрации.
    <**>   -   указываются   реквизиты  документа,  подтверждающего  оплату
поставщику  денежных  средств  за принятое молоко либо расписка в получении
поставщиком денежных средств.

Руководитель                         ___________________   ________________
(должность)                              (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                    ___________________   ________________
                                         (подпись)              (Ф.И.О.)
"___" _________________ 20__ г.
Приказ Минсельхоза Саратовской области от 04.09.2018 N 176-пр
"О реализации постановления Правительства Саратовской обла...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2022
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надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
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Приложение N 10
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                         Размеры (ставки) субсидии
        на предоставление в 20____ году субсидий из областного бюджета
      на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
       кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации
                   сельскохозяйственной продукции
                                   (мясо)

Наименование продукции
Размер (ставка) субсидий за счет средств областного бюджета, рублей, копеек за 1 кг
Мясо
25,0





Приложение N 11
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

                         Размеры (ставки) субсидии
      на предоставление в 20____ году субсидий из областного бюджета
      на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
       кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации
                      сельскохозяйственной продукции
                                 (молоко)

Наименование продукции
Размер (ставка) субсидий за счет средств областного бюджета, рублей, копеек за 1 кг в физическом весе
Молоко
3,0





Приложение N 12
к приказу
министерства сельского хозяйства Саратовской области
от 4 сентября 2018 г. N 176-пр

ПОРЯДОК
ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Информация о дате начала приема документов в текущем финансовом году размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства области www.minagro.saratov.gov.ru в разделе "Развитие сельскохозяйственной кооперации". Документы, поступившие до даты начала приема документов, не регистрируются и возвращаются заявителям без рассмотрения.
2. Для получения субсидий заявитель представляет в министерство сельского хозяйства области (далее - министерство) по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 заявление на выплату субсидий с приложением документов, установленных в приложении к {КонсультантПлюс}"постановлению Правительства Саратовской области 20 августа 2018 года N 466-П "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с предоставлением услуг по реализации сельскохозяйственной продукции", по соответствующему направлению субсидирования.
Заявление и документы представляются в отдел развития мясо-молочной промышленности и кооперации управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства (каб. 706).
3. При поступлении заявления и документов на выплату субсидий в отдел организационной работы и делопроизводства министерства (каб. 711), работник отдела организационной работы и делопроизводства в течение 1 рабочего дня передает документы в отдел развития мясо-молочной промышленности и кооперации министерства (далее - отдел).
4. Сотрудник отдела, осуществляющий прием документов, исходя из времени поступления, осуществляет регистрацию документов в хронологическом порядке поступления заявлений в журнале регистрации документов (далее - журнал), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. При этом, в обязательном порядке в журнале проставляется отметка, содержащая регистрационный номер, время и дату приема заявления, наименование заявителя, подпись.
По желанию заявителя сотрудник отдела, принявший заявление и документы ставит отметку о получении документов с указанием номера регистрации по журналу и времени поступления документов во втором экземпляре заявления, передаваемом заявителю.




